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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение – локальный нормативный акт Автономного профессионального образователь-
ного учреждения Удмуртской Республики «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий»
(далее – Учреждение), устанавливающий и регулирующий в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» и иными нормативными правовыми актами в сфере образования порядок и условиях приема на обуче-
ние в Учреждении по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой стоимо-
сти обучения физическими и (или) юридическими лицами.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на случаи приема граждан на обучение по дополни-
тельным образовательным программам, предусмотренным лицензией Учреждения, а также на места с опла-
той стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

1.3. В соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») прием на
обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обуче -
ния физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых настоящим Поло-
жением в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Учреждение, осуществляет за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образова-
тельные 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.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности Учре-
ждения, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета соот-
ветствующего уровня.

2. Условия приёма на обучение по дополнительным образовательным
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения

физическими и (или) юридическими лицами
2.1. В соответствии с положениями части 3 статьи 75 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к
освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются  любые лица без  предъявления
требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной
программы. 

2.2. В соответствии с требованиями части 1 статьи 55 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием
на обучение в Учреждении по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.3. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой сто-
имости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется на основании договора на
оказание платных образовательных услуг (далее – Договор) и оформляется приказом директора Учрежде-
ния. 

2.4. До заключения Договора и в период его действия Учреждение представляет достоверную информацию
о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора. 

Учреждение доводит до поступающего и (или) его родителей (законных представителей) информацию,
содержащую сведения  о  предоставлении платных образовательных услуг  в  порядке  и  объеме,  которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Учреждение ознакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уста -
вом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организа-
цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении
приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и
об итогах его проведения.

2.5. Договор заключается в простой письменной форме и в соответствии с пунктом 12 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» содержит сле-
дующие сведения:

– полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – Учреждения; 

– место нахождения исполнителя; 

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

– место нахождения или место жительства заказчика; 

– фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

– 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); 

– права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

– полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

– сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего
органа, номер и дата регистрации лицензии); 

– вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности); 

– форма обучения; 

– сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

– вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствую-
щей образовательной программы (части образовательной программы); 

– порядок изменения и расторжения договора; 

– другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.

2.6. 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, и обу-
чающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. 

2.7. Сроки  и  формы обучения  устанавливаются  в  соответствии  с  потребностями  Заказчика  в  пределах
объемов, предусмотренных соответствующей образовательной программой.

2.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изме-
нения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

Разработал:
Заведующий ЦПО и ПТР Ларионова Е. В.
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