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УСЛОВИЯ ПРИЁМА В ТОГАПОУ «КОЛЛЕДЖ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА ИМ. М.С. СОЛНЦЕВА» НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 2017 ГОДУ

г. Тамбов, 2017

Составлены на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
- Устава ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.
Солнцева»;
- Правил приема в ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта
им. М.С. Солнцева» на 2017 – 2018 учебный год.
I. Используемые понятия
Исполнитель – Тамбовское областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж техники и технологии наземного транспорта
имени М. С. Солнцева» (сокращенное - ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии
наземного транспорта им. М. С. Солнцева» (далее - Колледж), юридический адрес: ул.
Советская, д. 193, г. Тамбов, Тамбовская область, 392000, лицензия Серии 68Л01 №
0000602, выданной 17.02.2016 г. Управлением образования и науки Тамбовской
области на право осуществления образовательной деятельности (срок действия
лицензии – бессрочно), свидетельство о государственной аккредитации Серия 68А01
№ 0000220, регистрационный № 8/98 от 31 марта 2016 г., выданное Управлением
образования и науки Тамбовской области на срок до 25 мая 2018 г.;
Заказчик – физическое лицо (достигшее 18-летнего возраста) или законный
представитель (родитель, опекун, попечитель), или юридическое лицо (организация,
учреждение, предприятие), имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки.
II. Общие положения
1. Колледж 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.
2. 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 Колледжем при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Колледжем
образовательных услуг.
4. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
5. 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.
6. Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации прием граждан для обучение на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг.
7. Колледж в сроки, определяемые Правилами приема, на своем официальном сайте и
на стенде приемной комиссии размещает для ознакомления физическим и
юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о возможности и
условиях получения платных услуг, а также о размере и порядке оплаты за их
оказание.
III. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров

8. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия
предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
9. Колледж 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 8 и 9 настоящего раздела,
предоставляется Колледжем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
11. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование Колледжа;
б) место нахождения Колледжа;
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 Колледжа, Заказчика и Обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на право ведения 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. Договор об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования разрабатывается на основе приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №
1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля
2014 года регистрационный номер 31363, и публикуется на сайте Колледжа и
информационном стенде приемной комиссии не позже 01 июня.
14. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Колледжа
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
IV. Ответственность Колледжа и Заказчика
15. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Колледж и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
16. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
17. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
18. Если Колледж 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, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Колледжа возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.
19. Заказчик вправе 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.
20. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
V. План приема по договорам об оказании платных образовательных услуг на
2017-2018 учебный год по очной форме обучения на программы среднего
профессионального образования
Код

Наименование специальности

Количеств
о мест
3
25

1
2
20.02.0 Защита в чрезвычайных ситуациях (на базе 9 классов)
2
VI. Прием на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг
21. Прием в Колледж по образовательным программам проводится по личному
заявлению граждан.
22. Прием заявления установленной формы на заключение договора об оказании
платных образовательных услуг производится в приемной комиссии Колледжа.
Для заключения договора необходимо личное присутствие поступающего и
одного из родителей (законных представителей).
При оформлении договора с физическим лицом предъявляются паспорта
Заказчика и абитуриента, с юридическим лицом - паспорта абитуриента, родителя
(законного представителя) и полные реквизиты предприятия, в том числе, платежные.
23. Прием заявлений и документов на обучение осуществляется с 05 июня до 10
августа.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий
предъявляет следующие документы:
23.1. Граждане Российской Федерации:

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
 4 фотографии;
23.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации (далее- документ иностранного
государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего
образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае,
установленном Федеральным законом, — также свидетельство о признании
иностранного образования);
 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей
17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
 4 фотографии;
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина в Российской Федерации.
23.3. При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья дополнительно – документ, подтверждающий инвалидность или
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
24. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень
специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
25. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а
также в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,


Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». При направлении
документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании
и (или) документа об образовании и квалификации, а также иных документов,
предусмотренных настоящими Правилами.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Колледж
не позднее сроков, установленных пунктом 23настоящих Условий приема.
При личном представлении оригинала документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии Колледжем.
26. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов,
указанных в п. 23 настоящих Условий приема.
27. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
28. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о
приеме документов.
29. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании и (или) документа об образовании и квалификации, и
другие документы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться
Колледжем в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
30. На основании Налогового кодекса (ст. 219) в сумме, уплаченной родителями
за обучение по очной форме своих детей в возрасте до 24 лет, предоставляются
социальные налоговые вычеты.
VII. Вступительные испытания
31. При приеме в ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного
транспорта им. М.С. Солнцева»» для обучения по специальности 20.02.02 «Защита в
чрезвычайных ситуациях» по договорам об оказании платных образовательных услуг
требуется наличие у поступающих физических и психологических качеств (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013 года
№1422).
Перечень вступительных испытаний:
1. Физическое испытание в форме экзамена по физической культуре:
Легкая атлетика (бег на 100 и 1000 метров).
Силовая гимнастика:
- поднимание туловища из положения лежа за 30 сек. (руки за голову).
- подтягивание на высокой перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (девушки).
2. Психологическое испытание в форме тестирования на профессиональную
пригодность.
32. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у
поступающих определенных физических и психологических качеств, необходимых
для обучения по соответствующим образовательным программам.
VIII. Зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг

33. Фамилия абитуриента включается в приказ о зачислении в состав студентов
колледжа после оплаты обучения в соответствии с условиями договора и
предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации в установленные сроки (если в личном деле находится
ксерокопия).
34. В случае изменения нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы
приема на обучение, в Условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг на специальности среднего профессионального образования
могут быть внесены в установленном порядке соответствующие изменения и
дополнения, публикуемые на официальном сайте Колледжа и на информационном
стенде приемной комиссии.

