
_____ Департамент образования и науки города Москвы_____
Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы
«Колледж связи № 54» имени П.М. Вострухина

Положение
«О приемной комиссии ГБПОУ «Колледж связи №54 им. П.М.

Вострухина на 2021/22 учебный год»

УТВЕРЖДЕНО
к ■) Директор
<4 И.А. Павлюк

2022г

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг по образовательным программам среднего профессионального

образования
в ГБПОУ Колледж связи №54 им. П.М. Вострухина на 2022/2023 учебный

год

МОСКВА
2022



2 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Условия приема регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям, специальностям среднего профессионального образования (далее – 

образовательные программы) в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы «Колледж связи №54 им. П.М. Вострухина» (далее – 

Колледж) по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

физических и (или) юридических лиц.  

1.2. Настоящие условия приема разработаны в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1411 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  

 Федеральным законом от 25 июня 2012 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 г. №457 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ в Колледж связи №54 им. П.М. 

Вострухина на 2022/23 учебный год.  

1.3. В настоящих Условиях Приема используется следующие понятия:  

1.3.1. «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора;  

1.3.2. «исполнитель» –  организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;  

1.3.3. «обучающийся» –  физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  
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2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЁМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

2.1 Колледж осуществляет набор студентов сверх установленных контрольных 

цифр приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, по договорам с оплатой стоимости обучения. На 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг могут быть приняты 

лица, которые не были зачислены на обучение за счет средств бюджета города Москвы. 

2.2. Договор об образовании заключается на весь срок обучения между: 

 Колледжем (исполнитель) и лицом, зачисляемым на обучение (заказчик); 

 Колледжем (исполнитель), лицом, зачисляемым на обучение, 

(обучающийся) и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение (заказчик).  

2.3. Приём в колледж на обучение по программам среднего профессионального 

образования на договорной основе для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование, производится в группы, формируемые на базе среднего общего 

образования.  

2.4. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов и (или) юридических 

лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося.  

2.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

2.6. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Российской Федерации, 

обучаются в Колледже по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2.7. Зачисление поступающих в колледж по договорам об образовании с оплатой 

стоимости обучения производится после издания приказа директора колледжа о 

зачислении в колледж.  

2.8. Зачисление на места по договорам с полным возмещением затрат обучение 

производится приказом директора Колледжа при условии предоставления: 

 документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации;  

 4 фотографии размером 3х4 см;  

 договора на оказание платных образовательных услуг;  

 перечисления стоимости оплаты образовательных услуг, указанных в 

договоре, на расчетный счет колледжа. 
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2.9. При наличии конкурса на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

зачисление осуществляется в следующей последовательности: 

 по дате поступления оплаты.  

 

2.10. Обучающиеся, зачисленные в колледж на места с оплатой стоимости обучения, 

обладают всеми правами и обязанностями обучающихся соответствующей формы 

обучения. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

3.1. До начала приема (не позднее 1 июня) на официальном сайте www.ks54.mskobr.ru 

и на информационных стендах приемной комиссии Колледжа размещается 

информация о количестве мест по специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования, а 

также образец договора об оказании платных образовательных услуг 

3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 полное наименование и краткое наименование исполнителя – юридического 

лица; 

 место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

заказчика и (или) законного представителя обучающегося, электронная почта 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося. 

 место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося;  

 фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 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 определенных уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 
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 сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (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. 

 

4. OTBETCTBEHHOCTЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1 . За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договоров и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2 . При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 
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4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры 

 дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана (академическая задолженность); 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 




