Условия приема на обучение в образовательную организацию по договорам
об оказании платных образовательных услуг
Выписка из Правил приема
ЧПК №2 вправе осуществлять прием на обучение по образовательным программам СПО сверх
установленных контрольных цифр приема на основании договора оказания платных образовательных услуг,
что предусматривается частью 3 статьи 101 Федерального закона.
Согласно части 4 статьи 68 Федерального закона в случае, если численность поступающих
превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
образовательной организацией при приеме на обучение по образовательным программам СПО учитываются
результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании. Лица, результаты
получения общего образования которых оказались ниже, чем у других абитуриентов, и которые оказались за
пределами установленных контрольных цифр, могут либо выбирать иные образовательные организации,
профессии и специальности, либо поступить на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договору оказания платных образовательных услуг.
В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона в Российской Федерации гарантируется
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образовательными стандартами, если образование данного уровня гражданин получает впервые. ЧПК №2 не
вправе принять на бесплатное обучение за счет средств соответствующего бюджета лицо, уже имеющее
СПО вне зависимости от того, получено оно за плату или бесплатно.
Получение среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов
среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с
присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго
или последующего среднего профессионального образования повторно, согласно части 5 статья 68
Федерального закона.
Прием в ЧПК №2 по договорам с полным возмещением затрат на обучение проводится по личному
заявлению граждан.
Зачисление в ЧПК №2 абитуриентов, поступающих на места по договорам с полным возмещением
затрат на обучение оформляется приказом после предоставления оригинала документа об образовании и
заключения договора.

