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Порядок приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Орловской области 
«Орловский областной колледж культуры и искусств» на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2016/2017 учебный год, 
разработанных в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2015 №1456 
«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36», другими 
нормативными правовыми документами и локальными нормативными актами колледжа.

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (далее -  Порядок) регламентирует прием граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее -  граждане,

лица, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по специальностям среднего профессионального 
образования -  программам подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППСЗ) в 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Орловской области 
«Орловский областной колледж культуры и искусств» (далее -  Колледж), по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц (далее -  договор об оказании платных образовательных услуг).
1.2. Порядок установления Колледжу контрольных цифр приема граждан

для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг определяется 
Департаментом образования Орловской области.

1.3. Колледж вправе осуществлять в соответствии е законодательством Российской 
Федерации в области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема 
для обучения на основе договоров об оказании платных образовательных услуг.

1.4. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом 
(далее - иностранные граждане, лица, поступающие) принимаются в Колледж по договорам
с оплатой стоимости обучения, за исключением иностранных граждан, принадлежащих к 
группам,

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
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рубежом" и статьей 1 Соглашения от 24 ноября 1998 г. о предоставлении равных прав 
гражданам государств -  участников договора об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения (утверждено 
постановлением
Правительства РФ от 22.06Л 999 № 662).

1.5. В соответствии с правилами приема в Колледж на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2016/2017 учебный год порядок 
приема на обучение по договорам об оказании платных

образовательных услуг идентичен порядку приема на места, финансируемые за счет средств 
бюджета Орловской области.
1.6. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают:

1.6.1. «Заказчик» -  физические и/или юридические лица, имеющие намерение заказать, либс 
заказывающие образовательные услуги в сфере профессионального образования для себя 
или граждан (в том числе несовершеннолетних).
1.6.2. «Потребитель» -  физические и/или юридические лица, 
получающие образовательные услуги в сфере профессионального образования.

1.6.3. «Исполнитель» бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский областной колледж культуры и искусств»
1.7. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с настоящие 
Порядком, Правилами приема и Порядком оказания платных образовательных услуг прр 
условии наличия лицензии на соответствующий вид деятельности.

2. Порядок оказания платных образовательных услуг

2.1. Прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг и работ; 
по предоставлению платных образовательных услуг осуществляется на основе договора о( 
оказании платных образовательных услуг.
2.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 
сведения:

• наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
• наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и
• адрес заказчика и потребителя;
• сроки оказания платных услуг;

• уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, перечен 
(виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг



• должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика и потребителя.

2.3. В период заключения договоров по просьбе заказчика 
(потребителя) исполнитель обязан предоставить для ознакомления:

• образцы договоров;
• расчеты стоимости платной образовательной услуги;

2.4. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей платной услуге сведения.

2.5. Договор составляется в четырех экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой -  потребителя, третий -  у заказчика, четвертый -  в учебной части Колледжа. Если 
заказчик и потребитель выступают в одном лице, договор заключается в трех экземплярах.

3. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 
услуг

3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и 
в сроки, определенные договором, и в соответствии с уставом колледжа.

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.
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