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1.НастоящийпорядокПриеМавоГБПоУкРПК>наобУчениепоДогоВораI\,rсоплатой
стоимости обучения (дшее - Порядок) разработан на основании:

- Федера;rьного закона oi zg'лЪ*uЪр" 2012 года Ns273-Ф3 кОб образовании В

Российской Федерации>,
- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. ]ф706 кОб угверждении правил

оказания платньIх образовательных услуг),
- Порядка приема граждан для обучения по образовательным прогрill\4маN,r среднего

профессионtlльного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от

26.0|.20|4 г. Jф 3б,
- Приказа Минобрнауки РФ от 1

Порялок приема на обучение
профессионtlльного образования,
2з.0|,20|4г. Nч 36>,

- Правил приема в оГБПоУ кРПК> B2017 году и Других локальньIх актов,

2. Термины, используемые в настоящем Порядке:

заказчик - юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заказать или

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основtlнии

договора.
исполнитель - Областное государственное бюджетное профессионtulьное

образовательное учреждение <рязанский педагогический колледж) (огБпоу (Pпь),
обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу,

Платные образовательные услуги осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по

договорам об оказании платньIх образовательньtх услуг, заключаемым при приеме на

|.|2.2О15г. Ns 145б ко внесении изменений в

по образовательным программаN,I среднего

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от

обучение (далее - договор).
3. Платные образовательные услуги не могут

деятельности, финансовое обеспечение которой

ассигнований бюджета Рязанской области,

быть оказаны вместо образовательной
осуществляется за счет бюджетных

образовательньIх услуг в
программами (частью

4. Исполнитель обеспечивает Заказчику ока:}ание платньIх

полном объеме в соответствии с образовательными

образовательной программы) и условиями договора,
5. Увеличение стоимости платньгх образовательных услуг после заключения договора

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня

инфляuии, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на

очередной финансовый год и плановый периол,

6. Исполнитель до закJIючения договора и в период его действия предоставJUIет

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательньIх

услугах, Ьбa"rra.r"*ающую возможность их правильного выбора.

7. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые

,rр.ду.*оrр."", Законом Российской Федерачии (О защите прав потребителей> и

Федеральным Законом <об образовании в Российской Федерации>.

В. ИнборМация, предусмотреннаrI пунктаI\{и 6,7 настоящего Порядка, предоставляется

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.

9. Условия и правила приема на обучение по договорам определяются Правилами

приема в ОГБПОУ кРПК> в 2020 голу.

особенности подачи документов:

в заявлении укtвывается, что поступающий планирует поступать на места по

договорам с оплатой стоимости обучения;

не являются обязательными подписи о факте полrIениЯ среднегО

профессионального образования впервые и об ознакомлении с датой предоставления

оригинала докуN{ента об образов ании;



10. .Що начала занятий (до 1 сентября) обучающийся (заказ_чиФ-:9",u" закпючить

договор об o**on", nnur"ir* образовательных услуг установленной формы, Если

обучающийся несоверше""оп.r""й, договор заключается с его представителем

(родителем, опекуном) и оформляется в трех экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, которые передаются исполнителю, заке}чику и обучающемуся, Если

обучающийся совершеннолетний, то он явJUIgтся закiвчиком и договор оформляется в

двух экземплярах. b*.."nn"p исполнителя хранится в личном деле обучающегося,

1 1. оплата услуг осуществляется в рублях по безналичному расчету (перечислением

средств на расчетный счет колледжа) в полном размере за курс обучения, либо с

рЬбивкой в равных доJUIх по семестрам до 1 сентября и до 1 февраля.

|2. Размер платы за предоставляемые образовательные услуги ежегодно

утверждается учредителем колледжа (Министерством образования и молодежной

политики Рязанской области) и рzвмещается на сайте колледжа.

13. Зачисленио на обучение по договорап{ производится приказом директора

колледжа. основанием для издания прика:}а является протокол заседания приемной

комиссии.


