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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие условия приема на обучения в колледж в 2022 году по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (далее Условия приема) разработан на 

основании: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 

№457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 

16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 № 222); 

 Правил приема в ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно – экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова» на 2023-2024 учебный год (далее - правила приема); 

 

1.2. Данные Условия приема являются дополнением к правилам приема и 

регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, лица, 

поступающие, абитуриенты) в ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно – экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова» (далее – колледж) для обучения по программам среднего 

профессионального образования по договорам об оказании платных образовательных 

услуг с юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор).  

 

1.3. Колледж осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области образования прием граждан по договорам об оказании платных 

образовательных услуг сверх установленных контрольных цифр приема. 

 

1.4. Организацию приема в колледж для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляет приемная комиссия в соответствии с правилами 

приема.  

 

1.5.  Прием в колледж для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам среднего профессионального образования 

осуществляется на общедоступной основе. 

 



 

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ДОГОВОРАМ ОБ 

ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Прием документов осуществляется в сроки, установленные правилами приема в 

колледж, разрабатываемыми и утверждаемыми ежегодно. 

 

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ 

3.1. Зачисление лиц для обучения по договорам об оказании платных образовательных 

услуг осуществляется в соответствии с правилами приема в колледж. 

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ 

4.1 Форма договора об оказании платных образовательных услуг размещается на сайте 

колледжа. Образец заполнения договора находится в приемной комиссии. 

 

4.2. Договор заключается до зачисления абитуриента в колледж между ГПОАУ ЯО 

«Ярославский промышленно – экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 

(Исполнитель) с одной стороны и физическими или юридическими лицами 

(Обущающийся, Заказчик), с другой стороны. Заказчиком может выступать физическое 

лицо, достигшее 18 лет. 

4.3. Договор заключается в присутствии Заказчика и Обучающегося при наличии 

документов, удостоверяющих личность.  При отсутствии Заказчика или Обучающегося, 

договор может быть заключен в присутствии представителя отсутствующей стороны при 

наличии доверенности, заверенной надлежащим образом. 

4.4. Договор, подписанный всеми сторонами, регистрируется в специальном журнале.  
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