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1. Общие положения 

1.1. Настоящие условия приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - Правила) 

регламентируют 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 (далее - образовательные программы)  

на 2021/2022 учебный год (далее – условия приема) по договорам об образовании, 

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

юридических (далее – договор с оплатой стоимости обучения) в краевое 

государственное бюджетное образовательное учреждение «Спасский 

индустриально-экономический колледж». 

1.2. Условия приема  в краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Спасский индустриально-экономический колледж» 

(КГБПОУ СИЭК) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации  от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 08.12.2020 г.); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг"; 

- Уставом КГБПОУ СИЭК. 

1.3. Прием граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования  по договорам с оплатой стоимости обучения   

осуществляется сверх бюджетных ассигнований средств краевого бюджета. 

1.4. Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения 

устанавливаются те же требования, что и для лиц, поступающих для обучения за 

счет средств краевого бюджета. 

1.5. Прием в Колледж лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 

образование. 
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1.6. Прием на обучение по договорам с оплатой стоимости обучения 

является общедоступным.  

1.7. Взаимоотношения между КГБПОУ СИЭК с одной стороны, и 

физическими и (или) юридическими лицами с другой стороны, регулируются 

договором (приложение 1), который подписывается: 

- физическим  лицом – абитуриентом, достигшим совершеннолетия, либо его 

законным представителем (родители,  опекуны, попечители, усыновители): 

- юридическим лицом – руководителем или уполномоченным им лицом (по 

доверенности). 

1.8. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж по 

договорам с оплатой стоимости обучения на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования поступающий предъявляет 

следующие документы: 

1.8.1. Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании и (или) квалификации; 

- 4 фотографии; 

- копия СНИЛС. 

1.8.2. 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 2002г. « 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» (в ред. от 15.10.2020); 

- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 

квалификации (или  его заверенную в установленном порядке копию), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона от 25 июля 2002г. « 115-
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ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (в ред. от 15.10.2020 г.); 

-  (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих при-

надлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» (с изменениями и дополнениями); 

- 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. 

1.9. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить 

Потребителю и Заказчику: 

- достоверную информацию об Исполнителе (юридический адрес и телефон 

Исполнителя, адрес и телефон учредителя Колледжа, лицензию и 

свидетельство о государственной аккредитации с указанием 

регистрационных номеров и сроков действия, Устав). 

1.10.Заказчик  обязан до заключения договора: 

- предоставить Исполнителю достоверные сведения о своем уровне 

образования: 

- ознакомиться с информацией об учебном заведении, образовательных 

программах, условиях обучения; 

- написать заявление на оказание платной образовательной услуги по 

выбранной образовательной программе. 
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1.11. Договор заключается в письменной форме в количестве 2-х 

экземпляров - по одному для каждой стороны.  После заключения договора 

Исполнитель, Заказчик и Потребитель несут ответственность за соблюдение его 

условий в соответствии с предусмотренными в договоре обязательствами сторон. 

Споры, возникшие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством (Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, 

Законом РФ «О защите прав Потребителей» и иными нормативными правовыми 

актами). 

1.12. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг, 

производится только через учреждение банка. 

1.13. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 

Колледж несет ответственность согласно действующему гражданскому 

законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы, указанной в договоре); 

- за качество, заявленном в договоре на оказание платных дополнительных 

услуг; 

- за выполнение образовательной программы в указанной в договоре сроки; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, работников образовательного 

учреждения; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

1.14. Директор Колледжа несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

образовательных услуг, а также гражданского, трудового и уголовного 

законодательства. 

1.15. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему 

законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем 

учреждения образования по вопросам организации предоставления платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении, осуществляется 
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государственными органами и организациями, на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

образовательных  учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных 

отношений. 

 

Настоящие условия  приема введены в действие  на основании Правил 

приёма граждан в краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Спасский индустриально-экономический колледж» 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2021/2022 учебный год с изменениями на 30.12.2020 г. 
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Договор № _____________/______ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 

г. Спасск-Дальний                                                                                             «____» ___________20___г.   

  

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Спасский  

индустриально-экономический  колледж» (далее - колледж), осуществляющий образовательную 

деятельность  на основании лицензии от 23 апреля 2015 г № 103, выданной Департаментом образования  

и науки Приморского края, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шевандроновой 

Людмилы Марсовны, действующей на основании Устава, и ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

именуемый  в дальнейшем  «Заказчик», и ______________________________________________________ 
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

___________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся»,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

 

1 Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Заказчик    обязуется   

оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена по _________________ форме обучения по специальности  ____________ 

____________________________________________________________________________________, 

_________________ подготовка, в пределах федерального  государственного  образовательного  

стандарта   в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  

_____года ___________ месяцев.                                     

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

 

2 Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в ред. 

от 08.12.2020 г.).  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего  установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
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приема,  в  качестве студента. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

7 февраля 1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.8. Заказчик и (или) Обучающийся  обязан (-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, 

в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.9. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(в ред. от 08.12.2020 

г.), в том числе: 

2.4.10. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

2.4.11. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.4.12. Обучаться в колледже  по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральных государственных образовательных стандартов и учебным планом 

Исполнителя. 

2.4.13. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Размер стоимости основных образовательных услуг (обучение по избранной специальности) 

устанавливается исполнителем исходя из расчета предстоящих расходов (затрат) на обучение и 

утверждается распоряжением директора. С учетом инфляции, коньюктуры рынка в сфере 

образовательных услуг, Постановлений правительства РФ, ростом цен на коммунальные услуги 

возможна корректировка стоимости образовательных услуг на начало семестров, исходя из расчета 

предстоящих расходов (затрат) на обучение.  

3.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего 

Договора. За первый учебный год вносится поэтапно за каждый семестр: 

1 этап – до 15 августа за 1 семестр 

2 этап – до 15 декабря за 2 семестр. 

Стоимость обучения за последующие учебные годы и семестры вносится в сроки Договора 

последовательно по мере произведения расчетов, но не позднее, чем за один месяц до срока платежа. 

 

1 этап – до 10 июля;     2 этап – до 15 декабря 

2020-2021 уч. год  ___________ ________________________________________________________) руб. 

2020-2021 уч. год ______ руб. I семестр _____  руб., II семестр  _____ руб.) или ежемесячно  ______ руб.  

 

2021-2022 уч. год _____ руб. (___________________________________________________________ ) руб. 

2021-2022 уч. год _____ руб. (  __ семестр ______ руб., __ семестр  _____ руб.) или ежемесячно ____  руб. 

 

2022-2023 уч. год _____ руб. (___________________________________________________________ ) руб. 

2022-2023 уч. год _____ руб. ( __ семестр ______ руб., __ семестр  _____ руб.) или ежемесячно _____ руб. 

 

2023-2024 уч. год _____ руб. (___________________________________________________________ ) руб. 

2023-2024 уч. год _____ руб. ( __ семестр ______ руб., __ семестр  _____ руб.) или ежемесячно _____ руб 
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3.3. В случае нарушения сроков оплаты, установленных п. 3.2. настоящего договора, уплачивается 

неустойка в размере 0,02 % за каждый день просрочки оплаты образовательных услуг до дня погашения 

задолженности (или до дня фактической оплаты услуги), но не позднее окончания семестра 

 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

4.3.1 Установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление; 

4.3.2 Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.3.3 Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

4.3.4 В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

4.4.1 По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

4.4.2 По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический 

колледж», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

4.4.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в оговоренный по соглашению сторон срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 
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6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в колледж до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из колледжа. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение  «Спасский индустриально-

экономический колледж» 

 

КГБПОУ СИЭК 
Юридический адрес:  
692239, Россия, Приморский край, г. 

Спасск-Дальний,  ул. Цементная, д. 29А 
Тел./факс (42352) 3-17-03, 3-28-79 

E-mail: siek25@yandex.ru 

ИНН 2510013963, КПП 251001001 

Банковские реквизиты:  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ  ГУ БАНКА  

РОССИИ//УФК по Приморскому краю г. 
Владивосток   

Лицевой счет 20206Э74950 

кор/счет  40102810545370000012 
р/счет  03224643050000002000 

БИК 010507002 

ОКОПФ 75203  ОКПО 33619424 
ОКВЭД 85.21  ОКТМО 05720000001 

______________________       
фамилия, имя, отчество  (при наличии) 

/ наименование юридического лица) 

_______________________________________________________ 

_______________________
                                                                                              

(дата рождения)          

________________________ 
(место нахождения/ адрес места жительства) 

________________________ 

________________________ 

_______________________ 
(паспорт: серия, номер,  когда и кем выдан) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

юрид., адрес, печать, для физического лица 

адрес, паспортные данные, подпись 

________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_______________________ 

_______________________ 

________________________ 

________________________ 
(дата рождения) 

_______________________ 

________________________ 

________________________ 
(адрес места жительства) 

________________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

__________________________________ 
(паспорт: серия, номер,  когда и кем выдан) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

адрес, паспортные данные, подпись 

 

Директор ___________ Л.М. Шевандронова 

 М.П. 

 

 

Один экземпляр договора получил _________________ 
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