
Информация 

о порядке приёма в ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум» 

 по договорам с оплатой стоимости обучения 

на 2020 - 2021 учебный год 

 
  

1. Приём граждан в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Нижегородский строительный техникум» (далее по тексту 

– Техникум) для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения (заочное 

отделение) физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в пределах 

численности, установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Оказание платных образовательных услуг имеет своей целью качественное 

удовлетворение образовательных потребностей граждан. Образовательные услуги 

потребителям оказываются на договорных условиях с полным возмещением затрат на 

обучение в соответствии со сметами расходов. 

2. Основанием приема на обучение для физических лиц являются личное заявление 

поступающего (или заявление законного представителя несовершеннолетнего), документ 

об образовании, дающий право обучаться по данной образовательной программе и 

договор, заключенный между Сторонами на оказание платной образовательной услуги. 

3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

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. 

8. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

9. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

10. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 Правил 

оказания платных образовательных услуг 

(утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706), предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 
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11. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

12. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

13. Зачисление граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения  

(заочное отделение) физическими и (или) юридическими лицами может быть 

осуществлено при формировании отдельной группы для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования, 

определяемой приёмной комиссией Техникума в процессе подачи заявлений и документов 

абитуриентами в приёмную комиссию и формировании групп по специальностям и 

направлениям подготовки.  

При зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

поступающий представляет подписанный договор на оказание платных образовательных 

услуг в сфере профессионального образования и ксерокопию квитанции об оплате за 1 

семестр, либо за весь год обучения (заверяется приемной комиссией на основании 

предоставления подлинника квитанции об оплате). 
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