
 
 
 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  
ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
 

1. Прием в ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
на основе договоров об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 
средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 
образовательных услуг) осуществляется по специальности 39.02.02 Организация 
сурдокоммуникации (заочная форма получения образования). Плановое количество 
мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг – 5. 

2. Поступающие на базе среднего или высшего профессионального образования 
принимаются на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования с полным возмещением затрат на обучение. 

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 текущий  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 в соответствии с 
Правилами приема. 

7. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
проводится на основании оригинала документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации.  

8. Оплата за обучение производится при заключении договора об оказании платных 
образовательных услуг (возможна посеместровая оплата). 

9. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 
письменной форме между ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда 
России и лицом, поступающим на обучение), или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, поступающего на обучение. 

10. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
проводится не позднее начала установочной сессии по заочной форме обучения в 
текущем учебном году. 

 
 


