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для обучения по основным профессиональным образовательным программам СПО, 
программам профессиональной переподготовки, подготовки и повышения 

квалификации по договорам об оказании платных образовательных услуг  

  



 

 



1. Общие положения. 

  

1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия приема граждан РФ, 

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

проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие), в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Новосибирский речной колледж» (далее – Колледж) для получения среднего 

профессионального образования без отрыва от производства по программам 

подготовки специалистов среднего звена, а также получения рабочих профессий 

(профессиональная подготовка), получения новых умений и навыков с учетом 

имеющихся (профессиональная переподготовка), получения дополнительных 

знаний, умений, навыков  и их углубление по имеющейся профессии, 
совершенствования мастерства (повышение квалификации).  

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании: 

- Федерального Закона «Об образовании в РФ»  № 3273-ФЗ, утвержденного 

29.12.2012 года; 

- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 года, № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- «Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 23.01.2014 года, № 36; 

- Устава Колледжа.  

1.3. Прием в Колледж граждан на обучение по образовательным программам 
СПО  и программам профессиональной подготовки осуществляется по заявлениям 

граждан, имеющих, как минимум основное общее образование.  

1.4. Прием в Колледж граждан на обучение по образовательным программам 

профессиональной переподготовки и повышении квалификации осуществляется по 

заявлениям граждан, имеющих дипломы об окончании образовательных 

учреждений (для повышения квалификации диплом соответствующей 
профессиональной направленности). 

1.5.  Платные образовательные услуги, предоставляемые Колледжем, не 

оказываются вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Колледжем образовательных услуг.  

1.7. Колледж обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора. 



1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора Колледжем не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

  

2. Организация информирования поступающих о платных образовательных 

услугах, порядок заключения договоров  

  

2.1. Колледж до заключения договора и в период его действия предоставляет 

заказчику достоверную и полную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

и с другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, Колледж 

размещает указанные документы на своем официальном сайте и на 

информационном стенде.  

2.3. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа  в срок до 1 марта 
размещает следующую информацию: 

- правила приема граждан  в Колледж; 

- порядок приема в Колледж на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень профессий и специальностей, по которым Колледж объявляет 

набор в соответствии с лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с обозначением форм получения образования); 

- требования к уровню образования, необходимому для поступления; 

- информацию о порядке приема заявлений и необходимых для поступления 

документов; 

- информацию о возможности приема заявлений и других необходимых 

документов в электронной форме. 

2.4. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и на 

информационном стенде приемной комиссии в срок до 1 июня размещает 

следующие документы: 

- количество мест по каждой специальности и профессии по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- образец договора для поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.  



2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование ОУ; 

- место нахождения ОУ; 

- наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

- место нахождения и (или) место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество представителя Колледжа и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 
(или) заказчика; 

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

жительства, телефон; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии ОУ; 

- вид, уровень и направленность образовательной программы; 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы;  

- вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы;  

- порядок изменения и расторжения договора; 

- ответственность сторон. 

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

размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

 


