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1. Фбпцие поло)!(ения

1 . 1 . Ёасто ятуций |1орядок приема в техникум на 2023-2024 уяебный год
по договор€1м с оплатой стоимости обутения (да_глее |{орядок п_риема)

разработан на основании:
- Федерального закона <Фб образовании в Российской Федерации>> от 29

декабря 2012 г. ]ч'{'р 273-Ф3 (в редакции от 30 декабря 2015 г.);
- 3акона1(расноярского края ]цгэ 6-2519 от 26.06.2014 г. <Фб образовании

в 1(расноярском крае)>;

- |!риказом йинистерства просвещения Российской Федерации ]\ъ 457
от 02.09.2020 (об утвер)кдении |{орядка приема на обутение по
образовательнь1м прощаммам среднего профессион€}пьного образования>>;

- }става щаевого государственного бтодт<етного профессионапьного
образовательного учре)[цения <<Ёазаровский энергосщоительнь1й техник5гм>>,

утверх{денного прик€вом йинистерства образовани'{ и науки 1{расноярского
края ]\ъ471-0312 от 23.|2.20|4г;

_ |!орядка приема на обутение по образовательнь1м прощаммам
среднего профессион{}|!ьного образования в кгБпоу <Ёазаровокий
энергостроительный техникум) на 202з-2024 утебньтй год, утверх(деннь!х
директоро м техникума;

|.2. !анньтй |!орядок приема яв.тш{ется дополнением к |{орядку приема
на обутение по образовательнь|м про|раммам среднего профессион€ш1ьного
образования в ([Б|!Ф! <Ёазаровский энергосщоительнь1й техникум) на
202з-2024 утебньтй [ФА, утвер)1(деннь1м директором техникума (да-глее

|{равила приема) и регламентирует прием ща)кдан Российской Федерации
(далее - щах(дане, лица' поступато1{!!€, абитуриентьт) в кгБпоу
<<Ёазаровский энергостроительньтй техникум) (да-глее - техникум) дл'
обутения по прощамм€1м среднего профессион€ш1ьного образования по



договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) 

физическими лицами (далее - договор).  

1.3. Техникум осуществляет прием граждан по договорам с оплатой 

стоимости обучения на места сверх финансируемых за счет средств краевого 

бюджета в пределах, установленных лицензией Техникума.  

В целях информирования о приеме на обучение техникум размещает 

информацию на своем официальном сайте www.nestn.ru в разделе 

«Абитуриентам» - Приемная комиссия», а также на информационном стенде 

приемной комиссии. 

1.4. Организацию приема в техникум для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения осуществляет приемная комиссия.  

1.5. Прием в техникум на первый курс для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения по программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе.  

1.6. На платное обучение принимаются граждане Российской 

Федерации, лица без гражданства, проживающие на ее территории, 

иностранные граждане (в том числе из бывших республик СССР), имеющие 

документ государственного образца об основном общем, среднем общем или 

среднем профессиональном образовании или иные документы об 

образовании, предусмотренные Правилами приема. 

 Граждане, имеющие среднее профессиональное образование, 

принимаются в техникум для получения второй специальности только на 

основе договоров с оплатой стоимости обучения.  

2. Прием документов от поступающих по договорам с оплатой стоимости 

обучения 

2.1. Прием документов осуществляется в сроки, установленные 

Порядком приема в техникум в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.2. При подаче документов в приемную комиссию в заявлении 

поступающим указывается форма получения образования – по договорам с 

оплатой стоимости обучения.  

2.3. Договор определяет уровень получаемого образования, вид и 

наименование образовательной программы, сроки обучения, размер и порядок 

оплаты обучения, наименование выдаваемого обучающемуся документа об 

образовании и иные условия. 

2.4. Договор заключается перед зачислением абитуриента в техникум. 

Договор заключается между КГБПОУ «Назаровский энергостроительный 

техникум» и заказчиком, оплачивающим обучение.  

В качестве Заказчика могут выступать: 

- юридические лица (предприятия, организации, учреждения и т. п.), 

направляющие граждан на обучение с последующим трудоустройством; 

- физические лица (абитуриент, достигший на момент поступления в 

техникум совершеннолетия, или представители абитуриента в лице 
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родителей, других родственников, опекунов, других лиц, гарантирующих 

оплату обучения).  

Договор составляется в двух экземплярах, если Заказчик и Потребитель 

платных образовательных услуг одно и то же лицо, либо в трех экземплярах, 

если Заказчик и Потребитель платных образовательных услуг разные лица (по 

одному экземпляру для каждой стороны договора). 

2.5. Договор заключается в присутствии заказчика и обучающегося при 

наличии паспортов, подтверждающих российское гражданство. При 

отсутствии обучающегося или заказчика, договор может быть заключен 

лицом, имеющим нотариально оформленную доверенность, дающую право на 

заключение договора от лица заказчика или обучающегося.  

При отсутствии у студента или заказчика паспорта гражданина России 

договор может быть заключен на основании документа, удостоверяющего 

личность и регистрацию на территории РФ в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.6. Договор подписывается со стороны исполнителя - директором 

техникума, заказчиком и регистрируется в журнале регистрации договоров. 

Экземпляр договора заказчику выдается при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

3. Размер, условия и порядок оплаты 

3.1. Размер оплаты за обучение определяется согласно сметам затрат на 

обучение одного студента (по каждой образовательной программе) с учетом 

полного возмещения затрат техникума на организацию дополнительного 

учебного места и обеспечения учебного процесса, а также исходя из 

принципов самоокупаемости, на основании маркетинговых исследований 

рынка платных образовательных услуг. 

3.2. Размер оплаты по каждой образовательной программе утверждается 

ежегодно приказом директора техникума, издаваемым до 1 сентября каждого 

года. 

Приказ директора об установлении размера оплаты за обучение 

доводится до сведения всех студентов путем размещения соответствующего 

сообщения на сайте техникума, а также информационном стенде приемной 

комиссии техникума. Студент имеет право по письменному заявлению 

получить копию приказа (выписку из приказа) директора об установлении 

платы за обучение и (или) сметы на оказание образовательных услуг. 

3.3. В стоимость образовательных услуг, в частности, включается: 

- оплата труда педагогических работников и лиц, осуществляющих 

теоретическое и производственное обучение (производственную практику, 

стажировку; 

 - оплата труда членов комиссии по аттестации лиц, закончивших 

обучение;  

- оплата за приобретение, аренду, и содержание необходимых для 

обучения учебно-производственных площадей, механизмов, оборудования, 

инструментов, приспособлений, сырья, других материальных ресурсов;  
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- затраты на развитие учебно- производственной базы, методическое 

обеспечение образовательного процесса, внедрение в образовательный 

процесс современных технологий и методик обучения;  

- иные расходы, связанные непосредственно с организацией и 

осуществлением профессионального обучения.  

3.4. Плата за обучение вносится в безналичном порядке до начала 

учебного года, не позднее 1 сентября каждого года, если иной срок и(или) иная 

форма оплаты не определен приказом директора техникума или договором 

(дополнительным соглашением). 

3.5. Техникум имеет право принять исполнение обязательства по оплате 

обучения от третьих лиц. Возврат третьему лицу, средств, перечисленных на 

счет техникума, возможен только с письменного согласия заказчика. 

3.6. Оказание техникумом образовательных услуг является встречным 

обязательством, обусловленным исполнением заказчиком обязательств по 

оплате указанных услуг. В случае просрочки оплаты обучения свыше шести 

месяцев против установленных сроков. Техникум имеет право приостановить 

оказание образовательных услуг, в том числе не допустить студента к 

экзаменационной сессии, либо отказаться от договора и отчислить студента, в 

связи с нарушениями условий договора о платном обучении и Устава 

техникума. 

3.7. Оплата заказчиком сдачи академической задолженности или 

разницы в учебном плане при восстановлении или переводе студентов из 

других учебных заведений осуществляется по индивидуальной смете на 

основании дополнительного соглашения к договору. 

3.8. Студенты имеют право на освоение соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

сокращенные сроки на основании индивидуального плана обучения и 

индивидуальной сметы. 

3.9. В случае принятия законов РФ, Постановлений Правительства РФ, 

изменяющих в сторону увеличения существующие ставки налогов, сборов и 

др. стоимость неоплаченной части договора в текущем году также может быть 

увеличена, но не более чем на величину, связанную с вновь установленными 

нормативами. 

3.10. Оплата обучения при поступлении производится после заключения 

договора. Датой оплаты обучения считается дата, указанная в квитанции об 

оплате.  

4. Зачисление в техникум 

4.1. Зачисление (перевод, восстановление) граждан на обучение по 

договорам с оплатой стоимости обучения осуществляется приказом директора 

техникума в сроки, определяемые Порядком приема. 

4.2. При зачислении на места по договорам об образовании на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

поступающие предоставляют оригинал документа государственного образца 

об образовании. 
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4.3. В случае, если абитуриент не поступил в техникум в рамках 

контрольных цифр приема, он в праве подать заявление на обучение по 

договору с оплатой стоимости обучения в сроки, установленные Порядком 

приема.  

4.4. Ответственный секретарь приемной комиссии подает директору 

список лиц рекомендованных к зачислению для заключения договора и 

заключает договор с оплатой стоимости обучения.  

4.5. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения по 

соответствующей образовательной программе осуществляется на основании 

заключенного договора. Договор необходимо заключить не позднее 31 августа 

текущего года, при наличии свободных мест до 25 ноября. 

Учебный год, начинается для студентов очной формы обучения 1 

сентября. 

4.6. Взаимоотношения между техникумом, с одной стороны, и 

юридическим или физическим лицом и обучающимся, с другой стороны, для 

оказания платных образовательных услуг по подготовке специалиста среднего 

профессионального образования регулируются законодательством 

Российской Федерации, заключенным сторонами договором об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, Положением об оказании платных образовательных услуг. 

5. Права студентов, обучающихся на платной основе 

5.1. Во всех случаях, за исключением указанных в настоящем 

Положении, на студентов, обучающихся на платной основе, распространяются 

нормы Устава техникума, а также другие локальные нормативные акты 

(Положения, Правила и т. п.), действующие в техникуме. 

5.2. Студент, обучающийся на платной основе, имеют такие же права и 

несет обязанности, что и студенты, зачисленные на бюджетной основе, в том 

числе реализует на общих основаниях и в общем порядке право на: 

- академический отпуск (в т. ч. по медицинским показаниям, по 

беременности и родам, по уходу за ребенком по достижении им возраста трех 

лет);  

- перевод в другое учебное заведение;  

- отчисление из техникума по собственному желанию.  

5.3. Стипендия и компенсационные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов КГБПОУ «Назаровский 

энергостроительный техникум», обучающимся на платной основе не 

выплачиваются. 

5.4 Студентам, обучающимся на платной основе, при необходимости на 

период обучения может быть предоставлено место для проживания в 

общежитии техникума при наличии свободных мест. Оплата проживания в 

общежитии не входит в размер платы за обучение и устанавливается приказом 

директора техникума. Условия проживания в общежитии определяются 

отдельным договором, заключаемым в установленном порядке. 
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5.5. Обучение студентов на платной основе осуществляется в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и в соответствии с учебными планами 

соответствующей программы.  

6. Условия обучения на платной основе 

6.1 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, направив письменное заявление на имя директора техникума. 

Договор в этом случае считается расторгнутым по истечении 30 дней с даты 

поступления соответствующего заявления в техникум, если иная дата не 

согласована сторонами по договору. 

6.2 Техникум имеет право досрочно отказаться от договора в 

одностороннем порядке и отчислить студента, обучающегося на платной 

основе: 

- в случае невыполнения заказчиком встречных обязательств по 

договору в части оплаты образовательных услуг;  

- при наличии оснований для отчисления студента из техникума, 

предусмотренных Уставом техникума, и (или) Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся;  

- при наличии академической задолженности студента по учебному 

плану и образовательной программе; 

- при наличии иных оснований, обусловленных невозможностью 

оказания техникумом, платных образовательных услуг.  

6.3. При отчислении студента и (или) досрочного расторжения договора 

денежные средства, уплаченные за обучение и истраченные на организацию 

дополнительного учебного места и оказание образовательных услуг, возврату 

заказчику не подлежат. 

6.4 Отчисленные студенты (со всех курсов, кроме первого семестра 

первого курса) могут быть восстановлены в течение пяти лет при отчислении 

по собственному желанию или по уважительной причине с сохранением 

платной основы обучения. При повторном обучении на том же курсе плата за 

данный учебный год вносится заново. 

6.5 В исключительных случаях, указанных в Уставе техникума, 

приказом директора техникума, может быть осуществлен перевод студента на 

бюджетную основу при наличии свободных бюджетных мест. 

6.6 Условия настоящего положения распространяются также на 

студентов, обучающихся на платной основе по ранее заключенным договорам. 

6.7 Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

директором техникума. 

 




