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УСЛОВИЯ ПРИЕ]ЧIА НА ОБУЧВНИЕ
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образовательное учреждение
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по договорам об оказании плаlтных образовательных
услуf

T'BepL, 2022

1.

[Iрием

на

обучение п() договорам

об

оказании платных

образовате.гtьных услуг с оплатой обучения физическими или юридическими
лицам]И ос)/щестВляется на все специ€Lльности

сверх установленных на них

контрольных цифр приема, но в рамках возможного количества _мест по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
2. основанием приема на обl,чение по договорам об ок€вании платных
образоватеJIьных услуг являются

_ личное

:

заявление поступающего (или

заявлеI{ие законного

представителя)

- документ об образовании и (или) документ об образовании и

о

квали(lикации;
- ДОКУl,аgцты, необходимые дл,я оформления личного дела абитуllиента;
- договор,

заключенный

между

Учреждением,

Заказчиlком

ОбучаrощиIчIся на оказание платной образовательной услуги.

З.

Учlэеждение обязано

Обучаrощеп{уся и Заказчику

до

заключения

договора предоставить

:

- дос,говерную информацию об Учреждении (юридический iiдрес и

телефон, адрес и телефон учредителя образовательного учре;кдения,
лицензию ld свидетельство о государственной аккредитации с
ук€ванием
регистрационныХ номероВ и срокоВ действия, Устав);

- пол,ную информацию об оказываемых образовательных .услугах
(уровенЬ и напраВленностЬ реализуемых обР€вователЬных программ,
формы

и сроки их освоения; выдаваемый после окончания обучения документ и
форма итогсrвой аттестации);

- образец текста договора (права и обязанности сторон, Сто,имость
обучения в соответствии со сметами расходов по конк:ретной
образовательной программе, срок обученлtя,

условия внесения оплаты,
условиrI раOторжения договора по инициативе Заказчика и по иниt(иативе
Учреждlениrt, ответственность сторон).

,1.

Qýучающийся обязан до заключения договора:

- предоставить Учреждению достоверные сведения о своём уровне
образс,вани.я;

- ознilкоМитьсЯ с инфорМациеЙ об
учебном завед ении,образоваl]ельных

программа](, условиях обучения;

_ написать заявление на оказание платной образовательной
услуги
по выеiранной образовательной программе.

5. На обучение по договорам об оказании платных образова.гельных

услуг могут поступать лица, не зачисленные на обучение за счет средств
бюджета Тверской области. Согласием на обучение по договору об оказании

платных образовательных услуг является заключение договора
стоимс)стИ за одиН семестр И IIредоставление оригин€Lла

с

rэплатой

до](умента

об обраЗовании установленного образца. Абитуриент оплачивает обучение
В СООТВеТСТВИИ С ДОГОВОРОМ Об ОК€ВаНии платных образовательны}l
услуг,
после чего издаётся прик€lз

о зачислении в колледж.

6. АбитуриенТ не можеТ бытЬ зачислен в колледж по

дOговору

об оказании платных образовательных услуг, если на вступительном
испытании он не набрал минимальный проходной балл,
установIIенный
в прогt}амме вступителъного испытания.

7. Прием заявлений в колледж на обучение по договорам об олсазании

платных образовательных услу, осуществляется в сроки,
установленные
Правилами приема в колледж.

Обу,чение на местах по договорам об ок€Lзании платных
образовательных услуг не предусматривает получения академической
8,

стипенllии и иных соци€шьных

вь]плат.

9. !оговор об оказании платных образовательных услуг заклк)чается
в письп4енной форме в необходимом количестве экземпляров по 11дному
для каж:дой rстqрqцrr.

IIосле закJIючения договсlра Учреждение, Заказчик и Обучающийся

несуТ отЕ|етственностЬ за соблюдение его условий в

соотI}етствии

с предусмотренными в договоре обязательствами сторон.

Споры, возникшие междУ сторонами, разрешаются в
устанс},вленном действующим закоFIодательством.

порядке,

