
IX. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

50. Прием в ГБПОУ НО НМК по образовательным программам на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг проводится 

на первый курс по личному заявлению граждан в соответствии с настоящими 

Правилами и особенностями установленными настоящим разделом. 

51. В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изданию Приказа о зачислении 

в ГБПОУ НО НМК предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

52. В случае, если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест 

по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения 

образования, ГБПОУ НО НМК осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при 

приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, 

указанными в ст. 71.1 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, учитываются по 

общеобразовательным предметам в порядке, установленном в пунктах 45, 46, 

48, 49 настоящих Правил. 



Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 

целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

53. Пофамильный список лиц, рекомендованных приемной комиссией 

для заключения договора об оказании платных образовательных услуг, 

публикуется на следующий рабочий день после истечения сроков 

предоставления оригиналов документов об образовании и (или) документов 

об образовании и о квалификации. 

54. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между: 

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); 

2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

55. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 



г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

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

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 



56. Лица, рекомендованные приемной комиссией на заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг, направляют / 

представляют в ГБПОУ НО НМК копии документов, удостоверяющих 

личность Заказчика и Обучающегося, а также иные необходимые документы 

следующим способом: 

- посредством электронной почты ГБПОУ НО НМК или электронной 

информационной системы ГБПОУ НО НМК, в том числе с использованием 

функционала официального сайта ГБПОУ НО НМК в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

57. Договор об оказании платных образовательных услуг вступает в силу 

с момента подписания сторонами и действует весь срок обучения. 

58. Документы, необходимые для заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг принимаются до 15 часов 00 минут 24 августа 

2022 года. 


