
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Прием граждан Российской Федерации, иностранных  граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом 

(далее граждане, лица, поступающие), на обучение по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее - договор об оказании платных образовательных услуг) 

проводится на условиях, определяемыми правилами приема в ГБПОУ СК 

«Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)» (СУОР) в 

соответствии с законодательством РФ. 

Условиями приема в СУОР с оплатой стоимости обучения по 

программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) гарантировано 

соблюдение конституционного права граждан на образование и зачисление 

из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 

наиболее способных и подготовленных к освоению ППССЗ. 

Во время приема документов формируются отдельные списки 

поступающих и проводятся отдельные конкурсы по следующим основаниям 

приема на обучение:  

а) в рамках контрольных цифр; 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется только на заочную форму обучения 

(на базе среднего общего, среднего профессионального или высшего 

образования) только на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг и квитанции об оплате за обучение. 
 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

 

1. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме между:  
 - СУОР, осуществляющим образовательную деятельность, и лицом, 
зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица);  
 - СУОР, осуществляющим образовательную деятельность, лицом, 
зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 
 

2. В договоре об оказании платных образовательных услуг указаны 
основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 
ППССЗ (продолжительность обучения).  

3. В договоре об оказании платных образовательных услуг, 
заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 



юридического лица, указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения такого 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.  
4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте СУОР. 
 

5. Договор об оказании платных образовательных услуг не содержит 
условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 
среднего профессионального образования.  

6. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке СУОР в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.  
7. Основания расторжения в одностороннем порядке СУОР, 

осуществляющим образовательную деятельность, договора об оказании 
платных образовательных услуг указываются в договоре. 

 




