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           Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего  

профессионального образования», Правилами приема граждан в 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Перелюбский аграрный техникум» по 

программам среднего профессионального образования, Положением о  о 

внебюджетной и иной приносящей доход деятельности в ГАПОУ СО «ПАТ», 

определяет порядок организации приема в Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Перелюбский аграрный техникум», для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения.  

 

I. Общие положения 

 

1. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Перелюбский аграрный техникум» 

(далее – Техникум) реализует право граждан на получение среднего 

профессионального образования с учетом их образовательных 

потребностей и запросов, предоставления выбора ими формы 

получения образования. 

2. Техникум вправе осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования приѐм сверх 

установленных контрольных   цифр приѐма для обучения на основе 

договоров с оплатой стоимости обучения. 

3. Техникум объявляет и организует прием для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования  (далее СПО) по специальностям и профессиям СПО 

(далее – образовательные программы) по договорам с оплатой 

стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами 

(далее – договор с оплатой стоимости обучения) только при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 

образовательным программам. 

4. Обучение по образовательным программам по договорам с оплатой 

стоимости обучения относится к платным образовательным услугам, 

предоставляемым Техникумом. 

5. Прием в Техникум для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения осуществляется с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан на получение среднего 

профессионального образования. 

 

 

II. Порядок организации приема в Техникум 

для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения 

 



6. Организация приема в Техникум для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения осуществляется в соответствии с Правилами 

приема граждан в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области «Перелюбский 

аграрный техникум» по программам среднего профессионального 

образования (далее – Правила приема). 

7. Обучение по договорам с оплатой стоимости обучения организуется на 

основе запросов поступающих и является общедоступным. 

8. По вопросу обучения по договорам с оплатой стоимости обучения 

Техникум предоставляет полную информацию, обеспечивающую 

возможность правильного выбора поступающим. 

9. Техникум самостоятельно определяет количество мест по каждой 

специальности по договорам с оплатой стоимости обучения и не 

позднее 01 июня размещает данную информацию на официальном 

сайте Техникума и информационном стенде приемной комиссии. 

10.  Прием заявлений и документов от поступающих для обучения по 

договорам с оплатой стоимости обучения, дальнейший порядок приема  

осуществляются в соответствии с Правилами приема.  

11.  Прием в Техникум для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения осуществляется также по заявлениям на предоставление 

платных образовательных услуг и договорам с оплатой стоимости 

обучения.  

12. Договор с оплатой стоимости обучения (далее – Договор на оказание 

платных образовательных услуг, Договор) заключается между 

следующими сторонами: Исполнителем, Заказчиком и Обучающимся.  

При этом Исполнителем платных образовательных услуг выступает 

Техникум. Техникум осуществляет образовательную деятельность и 

предоставляет платные образовательные услуги Обучающемуся.       

     Заказчиком является физическое и (или) юридическое лицо, 

имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц. Как правило, 

Заказчиком платных образовательных услуг для несовершеннолетнего 

поступающего выступает один из родителей или законный 

представитель (опекун, попечитель) несовершеннолетнего.  

     Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  

     Образец договора Техникум размещает на официальном сайте 

Техникума и информационном стенде приемной комиссии. 

13. Заказчик платных образовательных услуг и Обучающийся заключают 

договор на основе их личного добровольного  волеизъявления. Договор 

на оказание платных образовательных услуг определяет отношения и 

условия, возникающие между Исполнителем, Заказчиком и 

Обучающимся. Договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых остается у Исполнителя, другой – у 

Заказчика.  
 


