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    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 ГБОУ СПО ЛО « Всеволожский агропромышленный техникум» 

(далее -Техникум) в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ « Об образовании в РоссийскойФедерации», Порядком приема граждан на 

обучение по  образовательным программа среднегопрофессионального  образования, 

утвержденным приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014г № 36,на основании устава  Техникума, в пределах, установленных 

лицензий, сверх финансируемых за счѐт средств бюджета  государственных  заданий 

 ( контрольных цифр), осуществляет прием  студентов на платной (договорной) основе 

с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

1.2 Дополнительный прием  на платное  обучение ведется на  заочную форму 

      обучения. 

1.3На платное обучение принимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане,  имеющие документ государственного  образца о среднем общем 

или среднем  профессиональном образовании  или  иные документы об  образовании, 

предусмотренные Правилами приема. 

1.4 Прием на платное  обучение осуществляется: 

     - на общих основаниях в соответствии с правилами приема; 

    - путем перевода в Техникум студентов  с  других образовательных  

      организаций; 

    - путем перевода  с очного  отделения  на  заочное; 

    -при переводе  на обучение по индивидуальному  графику; 

    -при восстановлении в техникуме студента, ранее  отчисленногопо 

неуважительной причине; 

     -в  иных  случаях, предусмотренных  законодательством или 

      соглашением сторон. 

1.5 Платное  обучение производится на основании  заключенногомежду 

      Техникумом  и юридическим или физическим лицом, договорана 

      оказание платных образовательных услуг в соответствии со статьей 54 

      Федерального закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ,  

Положением  об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Положение). 

1.6  Основанием  для заключения договора на возмездное  оказание 

       образовательных услуг  является  заявление  гражданина о его  желании 

       получить среднее профессиональное  образование  на платной основе  в 

качестве  студента по выбранной специальности с получением  

       соответствующей квалификации. 

1.7 В качестве Заказчика  при заключении  договора могут выступить: 

-  юридические лица( предприятия, организации, учреждения и т.п.), 

направляющие  граждан  на  обучение с последующим трудоустройством; 

-  в качестве Потребителя при  заключении  договора выступают 

физические  лица (абитуриент, достигнувший на момент поступления в 

Техникум совершеннолетия). 

1.8 Договор определяет уровень получаемого  образования, вид и  



      наименование образовательной программы, сроки обучения,  размер и 

      порядок оплаты обучения, наименование выдаваемого  обучающемуся 

      документа об  образовании  и иные  условия. Договор заключается 

      на весь период  обучения. 

1.9 Учебный год  начинается с 1 декабря  и  заканчивается 30  ноября, 

      если  иной срок  обучения в учебном  году  не определен  приказом 

      директора, учебным  планом  или  индивидуальным графиком студента. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

2.1  Зачисление (перевод, восстановление) граждан на платное обучение 

      осуществляется приказом директора техникума в соответствиис 

      заключенными  договорами. 

2.2 Зачисление (перевод, восстановление) производится после внесения  

      платы  за первый год обучения или первый семестр обучения и  

      последующие годы (семестры) обучения. 

2.3 Посеместровая оплата – 50 процентов от установленной стоимости по смете 

      данного учебного года. 

 

3. СТОИМОСТЬ,УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1 Стоимость  оплаты за обучение определятся согласно сметы затрат  на 

обучение студента ( по  каждой специальности) с учетом полного 

возмещения затрат  техникума  на  организации дополнительного 

учебного места  и обеспечения учебного процесса,а также исходя из 

принципов  самоокупаемости, на основании  маркетинговых 

      исследований рынка платных образовательных услуг и с учетом 

      уровня инфляции. 

3.2 Порядок и  другие условия оказания платных  образовательных 

      услуг регулируется Положением. 

3.3 Оплата образовательных услуг Потребителем осуществляться 

     в сбербанке  по  реквизитам  бухгалтерии. 

3.4 Оплата Потребителями образовательных услуг осуществляется  

     исключительно за  фактически  оказанные услуги. 

 

4.ПРАВА СТУДЕНТОВ,ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

4.1Во всех случаях, за исключением  указанных в  настоящем  

Положении, на студентов,  обучающихся на платной основе, 

       распространяются  нормы устава Техникума, а также другие 

       локальные нормативные акты (Положения, Правила и т.п.), 

действующие  в техникуме. 

4.2 Студент,  обучающийся  на платной основе, имеет такие же права 

      и несет  обязанности, что и студенты,  зачисленные  на  бюджетной основе, 

      в том числе реализует  на общих  основаниях и в общем порядке правона: 

  -  академический отпуск ( в т.ч. по медицинским показаниям,по  



     беременности и  родам, по уходу за  ребенком  до   достижения им  

     возраста трех  лет); 

  -  перевод в  другое  образовательное  учреждение; 

  -  отчисление из техникума по собственному желанию. 

4.3 Обучение студентов на платной основе  осуществляется в рамках 

     Федерального государственного  образовательного  стандарта среднего 

    профессионального  образования и в соответствии учебным  планом  

    соответствующей программы. 

 

5.УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. 

 

5.1 Потребитель вправе в одностороннем  порядке отказатьсяот 

исполнения договора,  направив письменное заявления  на имя директора 

      техникума. 

     Договор  в этом  случае  считается  расторгнутым по  истечении 30  дней 

с  даты  поступления соответствующего  заявления, если  иная  дата  не 

согласована сторонами  по  договору. 

5.2 Техникум  имеет  право  досрочно  отказаться от  договорав 

       одностороннем порядке  и отчислить студента,  обучающегося  на 

        платной основе: 

- в случае  невыполнения Потребителем  обязательств по  договору в 

части  оплаты  образовательных  услуг; 

- при  наличии  оснований  для  отчисления студента из техникума, 

   предусмотренных  уставом Техникума ; 

- при  наличии  академической  задолженности  студента по учебному 

   плану и  образовательной программе; 

- при  наличии  иных  оснований,  обусловленных  невозможностью  

   оказания техникумом  платных  образовательных услуг. 

5.3При  отчислении студента  и (или) досрочного  расторжения договора 

    денежные средства, уплаченные за обучение  и истраченныена 

    организацию дополнительного учебного места  и оказание  

    образовательных услуг, возврату Потребителю  не подлежат. 

5.4 Отчисленные студенты  со всех  курсов, кроме первого семестра 

  3 курса, могут быть восстановлены в  течении  пяти  лет при  

отчислении по собственному  желанию  или  по уважительной 

причине  с сохранением платной основы обучения. При  повторном 

обучениина  том же  курсе  плата за данный учебный год  вносится 

заново. 

5.5 В исключительных случаях, по  ходатайству руководителя структурного 

     подразделения  техникума,  приказом  директора может  быть  

      осуществлен перевод  студента на  бюджетную  основу при 

наличии свободных  бюджетных мест. 

 

 

 

 



 

6.РУКОВОДСТВО ОБУЧЕНИЕМ ИОПЛАТА СОТРУДНИКОВ  

                                   И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

6.1 Руководство  обучением Потребителем в составе группы осуществляется 

  специалистами  заочного  отделения: заведующим отделением  и методистом. Оплата их  

деятельности отражается в смете и производится 

ежемесячно с 1 декабря текущего года по 30 ноября следующего года. 

6.2 Оплата преподавателей почасовая и производится по окончанию 

промежуточной аттестации, а также, после проведения консультаций- ежемесячно. 

6.3 Преподаватели   обязаны за  месяц до промежуточной аттестации 

  подготовить  всю методическую  документацию в электронном виде 

  и на  бумажных  носителях. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

  

Бухгалтерия и  склад  обеспечивает  заочное  отделение всем  необходимым для 

обучения студентов  на платной основе, исходя из сметы затрат. 

 

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 8.1  Настоящее Положение вступает  в силу с момента утверждения и  

  действует бессрочно. 

 8.2 Изменения в  настоящем Положении могут  быть внесены приказом  

директора. 
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