
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

Оказание платных образовательных услуг имеет своей целью 

качественное удовлетворение образовательных потребностей граждан.  

Образовательные услуги потребителям оказываются на договорных 

условиях с полным возмещением затрат на обучение в соответствии со 

сметами расходов.  

Прием в образовательную организацию лиц для обучения по 

образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее образование.  

Организацию приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляет приемная комиссия техникума в 

порядке, определяемом Правилами приема.  

Прием в техникум граждан для обучения на основе договоров с 

оплатой стоимости обучения осуществляется на общедоступной основе.  

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

определенных утвержденными цифрами приема на обучение на основе 

договоров с оплатой стоимости обучения, техникум осуществляет прием на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании. Результаты освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании оцениваются в 

виде среднего балла.  

Основанием приема на обучение для физических лиц являются личное 

заявление поступающего, документ об образовании, дающий право обучаться 

по выбранной образовательной программе и договор, заключенный между 

Исполнителем, и Заказчиком на оказание платной образовательной услуги. 

Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику:  

 достоверную информацию об Исполнителе (юридический адрес и 

телефон Исполнителя, адрес и телефон учредителя образовательного 

учреждения, лицензию и свидетельство о государственной аккредитации с 

указанием регистрационных номеров и сроков действия, Устав);  

 полную информацию об оказываемых образовательных услугах 

(уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы 

и сроки их освоения; выдаваемый после окончания обучения документ).  

 образец текста договора (права и обязанности сторон, стоимость 

обучения в соответствии со сметами расходов по конкретной 

образовательной программе, условия внесения оплаты, условия расторжения 

договора по инициативе Заказчика и по инициативе Исполнителя, 

ответственность сторон).  

Заказчик обязан до заключения договора:  

 предоставить Исполнителю достоверные сведения об уровне 

образования потребителя;  



 ознакомиться с информацией о техникуме, образовательных 

программах, условиях обучения;  

 написать заявление на оказание платной образовательной услуги по 

выбранной образовательной программе.  

Договор заключается в письменной форме в достаточном количестве 

экземпляров – по одному для каждой стороны. После заключения договора 

Исполнитель, и Заказчик несут ответственность за соблюдение его условий в 

соответствии с предусмотренными в договоре обязательствами сторон.  

Споры, возникшие между сторонами, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 


