
 

 

Положение об условиях приёма 

граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, 

а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами в Тамбовское областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Аграрно-промышленный колледж» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

-  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441;  

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 21 ноября 2013 г. № 1267 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования»; 

 

- Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2014 N 31102); 

 

- Уставом Колледжа. 

 

1. Настоящее Положение регламентирует условия приёма граждан на обучение по 

дополнительным образовательным программам, а также па места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами в ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

(далее - Положение, Колледж). 

 

2. Действие настоящего Положения распространяется на случаи приёма граждан на обучение 

по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами. 

 

3. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам осуществляется по 

личному заявлению граждан. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высщее образование, лица, 
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получающие среднее профессиональное образование и (или) высшее образование.  

4.  Колледж осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе на основе 

договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

 

5. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о приёме на 

обучение, которому предшествует заключение договора об образовании. 

 

6.  Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по договорам об оказании платных образовательных услуг возможен: 

- сверх контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, финансируемых  за счет бюджетных ассигнований Тамбовской 

области; 

- при реализации образовательных программ среднего профессионального образования, 

финансируемых  только за счет физических и (или) юридических лиц, не предусмотренных 

установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

  

7. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями. 

 

8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета. Средства, полученные Колледжем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

 

9. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

деятельность Колледжа и осуществление образовательной деятельности. Факт такого 

ознакомления фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью поступающего. 

 

10.  Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

заключается по форме, установленной приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185. 

 

11. Договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования заключается по форме, установленной приказом Минобрнауки 

России от 21 ноября 2013 г. № 1267. 

 

12.  Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441;  

 

13. Колледж  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Колледжа, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

Решение о снижении оплаты за обучение принимает директор колледжа, которое отражается 

в заключенном договоре.  



 

14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

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

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

15. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Колледжа в сети 

Интернет. 

 


		2021-06-04T14:37:55+0300
	Злобин Антон Андреевич




