
 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

в ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России 

 

 

1. Прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее договор об оказании платных 

образовательных услуг) на 2020/2021 учебный год осуществляется на программу 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 39.02.02 Организация 

сурдокоммуникации (заочная форма обучения). Планируемое количество мест для 

приема по договорам об оказании платных образовательных услуг – 5 чел. 

2. Поступающие на базе среднего или высшего профессионального образования 

принимаются на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования только на платной основе.  

3. Поступающие на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, не 

прошедшие по конкурсу документов об образовании, могут быть зачислены для 

обучения на основе договоров об оказании платных образовательных услуг, если 

средний балл представленного ими документа об образовании, выше среднего балла 

других поступающих на договорной основе. 

4. Стоимость платных образовательных услуг определяется сметой расходов на платные 

образовательные услуги.  

5. Лица, поступающие на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, руководствуются при поступлениях Правилами приема в ФКПОУ 

«Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России на 2020/2021 учебный год. 

6. Прием заявлений для лиц, поступающих на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе договора об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется: 

- с 20 июня до 16.00 15 августа 2020 года; 

- при наличии вакантных платных мест в Учреждении прием документов   

  продлевается до 25 ноября   2020 года. 

7. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится на основании оригинала документа об образовании, оплаты обучения 

(возможна оплата за предстоящий год) и заключения договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приложение 1). 

8. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме между Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение 

(двухсторонний договор), или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение (трехсторонний договор). 

9. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится не позднее начала установочной сессии по заочной форме обучения в 

текущем учебном году. 
 

 

 

 

 

 


