
Приложение № 2  

к Правилам приема на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год  

 

Положение 

об организации приема на обучение в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский педагогический колледж №2» по договорам об 

образовании (об оказании платных образовательных услуг) 

 

 1. Прием граждан на обучение в ГБПОУ «ЧПК№2» за счет физических и (или) 

юридических лиц (далее – на платной основе) осуществляется сверх 

контрольных цифр приема, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Челябинской области, в пределах численности, определяемой 

лицензией, на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

 2. Колледж может заключить договор: 

 - с лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица– мать, отец, опекун, попечитель 

,уполномоченный представитель органа опеки и попечительства);  

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

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

 3. Заказчиком может быть любое физическое и (или) юридическое лицо, 

имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора. При этом физическое 

лицо может заказывать образовательные услуги для себя лично или для 

третьих лиц (в том числе для несовершеннолетних граждан), а юридическое 

лицо - для граждан. От имени юридического лица договор подписывает 

руководитель или уполномоченное им лицо (по доверенности). 

 4. Оформление договора об образовании производится специалистом 

Колледжа на основании документов, переданных ему приемной комиссией 

Колледжа.  

5. Размер платы за обучение на платной основе ежегодно утверждается 

директором Колледжа.  

6. Оплата за обучение производится по семестрам согласно Договору.

 Денежные средства вносятся Заказчиком перечислением на расчетный 

счет Исполнителя на основании квитанции об оплате обучения (приложение 

№ 2 к договору). 



  В случае изменения способа оплаты Исполнитель уведомляет 

Заказчика о возможности альтернативы оплаты. 

 По желанию Заказчика оплата может производиться за счет средств 

материнского капитала, в сумме установленной самим Заказчиком. 

 Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом 

поступлении денежных средств на лицевой счет Исполнителя.   

 В случае просрочки оплаты, превышающей 10 дней, с даты, указанной 

в пункте 6.3. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по 

настоящему договору и в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего договора, что влечет за собой отчисление Студента и расторжение 

договора. 

 

 7. Увеличение стоимости 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. В 

таком случае увеличение цены на образовательные услуги оформляется 

дополнительным соглашением к договору.  

 


