
Частное учреждение – профессиональная образовательная организация 

«Техникум информатики, экономики и управления» 

 

 

Условия приёма на обучение по договорам  

об оказании платных образовательных услуг  

 

В соответствии с «Правилами приёма граждан в Частное учреждение - 

профессиональную образовательную организацию «Техникум информатики, экономики и 

управления» в 2021 году»  (далее Техникум) приём на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется по договорам об 

образовании, заключаемым при приёме на обучение за счёт средств юридических и (или) 

физических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг).   

 

1. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Техникума, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в договоре об оказании платных 

образовательных услуг. 

2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме между Техникумом и  лицом, зачисляемым на обучение, и 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

3. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть 

указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

4. В договоре об оказании платных образовательных услуг 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 учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

5. Наряду с установленными статьёй 61 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по 

инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор об 

оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 

порядке этой организацией 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. 

6. Основания расторжения в одностороннем порядке Техникумом договора об 

оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.  

7. Примерные формы договоров об оказании платных образовательных услуг 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  

8. Форма договоров об оказании платных образовательных услуг Техникума 

утверждаются его директором. 


