I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует прием для обучения по договорам об оказание платных
образовательных услуг в частное образовательное учреждение профессионального образования
«Ставропольский многопрофильный колледж» (далее - СмК) в 2018 году на основании:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказа Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Правил приема на обучение в Частном образовательном учреждении профессионального
образования «Ставропольский многопрофильный колледж» в 2018 году;
 Устава Частного образовательного
«Ставропольский многопрофильный колледж».
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2. Частное образовательное учреждение профессионального образования «Ставропольский
многопрофильный колледж» осуществляет, в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования, прием граждан на места с оплатой стоимости обучения
физическими или юридическими лицами.
3. Количество мест с оплатой стоимости обучения по специальностям среднего
профессионального образования утверждается решением директора СмК и рассматривается на
заседании педагогического совета.
4. Прием на места с оплатой стоимости обучения осуществляется на основании договора об
оказании платных образовательных услуг, заключаемого между СмК (Исполнитель) и Обучающимся
(физическое лицо, осваивающее образовательную программу) и/или Заказчиком (физическое или
юридическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги, в том числе в случае, если
обучающийся не достиг возраста 18 лет).
5. Оформление договора на оказание платных образовательных услуг проводится после
успешного прохождения конкурсного отбора (при наличии конкурса).
В договоре наряду с другими условиями устанавливаются календарные сроки первоначального
и последующего платежей.
II. Прием документов от поступающих
6. Порядок и перечень предоставляемых документов на места с оплатой стоимости обучения
определяется «Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в Частное образовательное учреждение профессионального
образования «Ставропольский многопрофильный колледж» в 2018 году».
7. Прием документов для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется в сроки, установленные «Правилами приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в Частное
образовательное учреждение профессионального образования «Ставропольский многопрофильный
колледж» в 2018 году».
8. Форма договора на оказание платных образовательных услуг приведена в Приложении 1.
III. Вступительные испытания и порядок зачисления
9. Прием в СмК на первый курс для обучения по образовательным программам среднего
профессионального проводится на общедоступной основе. В соответствии с перечнем вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального

образования по специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством
образования и науки Российской Федерации, в СмК проводятся следующие вступительные
испытания при приеме на обучение:
- по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), проводится творческое испытание по
рисунку, требующее наличия у поступающих определенных творческих способностей;
- по специальности 34.02.01 Сестринское дело, проводится психологическое испытание,
требующее наличия у поступающих определенных психологических качеств;
- по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, проводится физическое
испытание по физической культуре, требующее наличия у поступающих определенных физических
качеств.
10. Приказы о зачислении на места по договорам на оказание платных образовательных услуг
издаются только после оплаты в сроки, указанные в договоре на оказание платных образовательных
услуг.

Приложение 1
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
Частное образовательное учреждение профессионального образования
«Ставропольский многопрофильный колледж»»

ДОГОВОР № _______
об оказании платных образовательных услуг
г.Ставрополь

« ____»__________ 2018 г.

Исполнитель: Частное образовательное учреждение профессионального образования «Ставропольский многопрофильный колледж», (лицензия № 4640 от 23 марта
2016 года выдана Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, срок действия - бессрочно), в лице директора Кандауровой Натальи
Владимировны, действующей на основании Устава и
Обучающийся: _________________________________________________________________________________________________
паспорт серия _______ № __________, выдан _____________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу:_________________________________________________________________________________,
Заказчик: __________________________________________________________________________________________________
паспорт серия _______ № __________, выдан _____________________________________________________________________,
заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Настоящий Договор регулирует отношения между Исполнителем, Обучающимся и Заказчиком на период освоения Обучающимся образовательной программы:
 среднего профессионального образования
на условиях полного возмещения затрат за обучение по специальности ______________________________________________________________________
по  очной  заочной форме обучения, со сроком обучения ___________________ с присвоением по окончании обучения квалификации _________________________
2. Обязательства сторон
2.1. Обучающийся (Заказчик) обязан:
2.1.1. Произвести оплату за первый год обучения в размере _______________________________________________________ рублей до даты издания приказа о зачислении
Обучающегося.
2.1.2. Вносить оплату за последующие годы обучения в сроки, установленные пунктом 3.1 Договора.
Полная стоимость обучения составляет _____________________________________________________________________ рублей из расчета:
1 год обучения _____________________________________________________________________________________________;
2 год обучения ____________________________________________________________________________________________;
3 год обучения ____________________________________________________________________________________________;
4 год обучения _____________________________________________________________________________________________;
Увеличение стоимости обучения после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В случае изменения стоимости обучения за второй и последующие годы обучения, такие изменения устанавливаются в соответствии с приказом руководителя Исполнителя
(далее по тексту – приказ директора). Приказ директора размещается на официальном сайте Исполнителя (www.stavmk.ru) не позднее 10 дней с даты его издания, а также
размещается на информационном стенде. Дополнительного извещения Обучающегося (Заказчика) и его согласие на установление стоимости обучения не требуется.
2.1.3. В случае досрочного расторжения Договора известить Исполнителя об этом не менее чем за один месяц до даты расторжения.
2.1.4. Обучающийся обязан строго соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя.
Устав Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные обязательные для соблюдения Обучающимся локальные акты подлежат размещению на официальном сайте
Исполнителя (www.stavmk.ru) не позднее 10 дней с даты их утверждения (издания), а также размещаются на информационном стенде. Дополнительного ознакомления
Обучающегося с их содержанием не требуется.
2.1.5. Обучающийся обязан посещать все виды учебных занятий и практик, своевременно проходить аттестации, установленные учебным планом. Успешно освоить
образовательную программу по избранной специальности в установленные нормативные сроки обучения.
2.1.6. Возмещать Исполнителю в полном объеме причиненный материальный ущерб, а также вред, причиненный деловой репутации Исполнителя.
2.2. Обучающийся (Заказчик) имеет право:
2.2.1. Получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и культуры.
2.2.2. Выбирать факультативные и элективные курсы.
2.2.3. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях.
2.2.4. Представлять свои работы для публикации, в том числе и в изданиях Исполнителя.
2.2.5. Пользоваться в учебных целях библиотечным фондом, специализированными аудиториями и лабораториями.
2.2.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Обучающийся (Заказчик) вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.2.7. Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Срок
устранения недостатков определяется Исполнителем. Обучающийся (Заказчик) также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
2.2.8. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Обучающийся (Заказчик) вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков.
2.2.9. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также
в связи с недостатками платных образовательных услуг.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося на соответствующий курс по избранной специальности в соответствии с действующими Правилами приема при условии успешного
прохождения Обучающимся вступительных испытаний и исполнения обязанности по оплате, предусмотренной пунктом 2.1.1 Договора.
2.3.2. Обеспечить условия для реализации образовательных программ по избранной Обучающимся (Заказчиком) специальности в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.

2.3.3. Предоставить Обучающемуся право пользования в учебных целях библиотечным фондом, специализированными аудиториями и лабораториями.
2.3.4. При успешном выполнении Обучающимся образовательной программы по избранной специальности и соблюдении им условий Договора, выдать Обучающемуся
диплом Исполнителя, а по специальностям получившим государственную аккредитацию - документ об образовании и о квалификации, образцы которых устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. За нарушение Обучающимся (Заказчиком) обязанностей, предусмотренных Договором, Уставом Исполнителя, требованиями к организации учебного процесса,
правилами внутреннего распорядка и действующим законодательством применять к Обучающемуся дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления.
2.4.2. Расторгать Договор в одностороннем порядке в случаях:
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по вине Обучающегося (Заказчика) незаконное зачисление Обучающегося в
образовательное учреждение;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (Заказчика).
2.4.3. По письменному согласию Обучающегося (Заказчика) использовать сетевую форму реализации образовательной программы.
3. Порядок оплаты образовательных услуг и возврат неиспользованных средств
3.1. Оплата может производиться частями - по семестрам в размере 50% от стоимости текущего года обучения. Оплата за год (семестры) обучения должна производиться
авансировано до начала семестра в срок до 01 сентября и до 31 декабря. Оплата за выпускной курс обучения производится в срок до 01 сентября и до
01 декабря _. В
случае задержки оплаты более чем на 10 дней, Обучающийся (Заказчик) выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5 % от подлежащей оплате суммы за каждый день
просрочки.
3.2. Оплата может производиться авансировано за несколько полных лет по стоимости текущего года обучения. В этом случае ежегодно, в установленные пунктом 3.1
Договора сроки Обучающимся (Заказчиком) производится доплата разницы между стоимостью оплаченного периода обучения и установленной в соответствии с пунктом
2.1.2 Договора текущей стоимостью обучения.
3.3. В случае не зачисления Обучающегося в образовательное учреждение, а также при расторжении Договора до начала учебных занятий (семестра), оплаченная сумма (за
будущий учебный период) возвращается в полном объёме по письменному заявлению Обучающегося (Заказчика) при предоставлении им платежных документов,
подтверждающих внесение оплаты Исполнителю.
3.4. В случае расторжения Договора по инициативе Обучающегося (Заказчика), а также расторжения Договора Исполнителем по основаниям, установленным пунктом 2.4.2
Договора, уплаченные денежные средства возврату не подлежат.
4. Общие положения
4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до момента его расторжения по инициативе одной из сторон либо исполнения его условий.
4.2. Стороны договорились, что при подписании настоящего Договора, дополнительного соглашения к нему и других документов в рамках Договора, допускается
использование факсимильной подписи.
4.3. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, лишения государственной аккредитации образовательного учреждения либо прекращения его
деятельности, настоящий Договор подлежит изменению или расторжению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в суде по
месту нахождения Исполнителя.
Адреса и реквизиты сторон:
«ОБУЧАЮЩИЙСЯ»
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________________
Частное образовательное учреждение профессионального образования
________________________________________________________________
«Ставропольский многопрофильный колледж»
Место жительства: _______________________________________________
355035,г. Ставрополь, пр. Кулакова, д.8
________________________________________________________________
тел. 56-09-71, 94-39-81
Телефон: _______________________________________________________
ИНН 2635215281
E-mail: _________________________________________________________
КПП 263501001
Подпись Обучающегося _______________________
ОГРН 1152651030641
«ЗАКАЗЧИК»
ОКПО 22031225
Фамилия, имя, отчество (наименование) _____________________________
р/с 40703810660100000747
________________________________________________________________
в Ставропольском Отделении №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь
________________________________________________________________
к/с 30101810907020000615
Адрес регистрации: ________________________________________________________________
БИК 040702615
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия:
________________________________________________________________
Директор СмК
Н.В. Кандаурова
________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________
Подпись Заказчика _______________________
М.П.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

С положениями Устава, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с государственной аккредитацией, с Правилами внутреннего распорядка,
образовательной программой, учебным планом и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся ознакомлен(а).
О дате предоставления подлинников документов установленного образца – проинформирован(а).
Настоящим предоставляю(ем) свое согласие на использование и обработку персональных данных в целях, предусмотренных настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
Обязуюсь не передавать логин и пароль, полученные для авторизации в образовательном портале образовательного учреждения третьим лицам, не публиковать в
открытых источниках информации (в т.ч. в сети Интернет), а также принять все меры, необходимые для предотвращения доступа к ним третьих лиц.
Получил логин (_______________________________) и пароль (_______________________________).

_______________________________________
(дата и подпись Заказчика/Обучающегося)

