
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

1. Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона № 273-ФЗ в 

Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность 

СПО в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые. Абитуриенты, уже имеющие освоенный 

уровень СПО вне зависимости оттого, получен ли он за плату или 

бесплатно, обучаются по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

2. Иностранные граждане, не имеющие гражданство РФ, 

обучаются в СПО по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЁМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

Колледж осуществляет набор студентов сверх установленных 

контрольных цифр приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, по договорам с оплатой стоимости 

обучения. На места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг могут быть приняты лица, которые не были зачислены на обучение за 

счет контрольных цифр приема на 2022 учебный год. 

Договор об образовании заключается на весь срок обучения между: 

колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

Приём в колледж на обучение по программам среднего 

профессионального образования на договорной основе для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование, среднее общее образование 

производится в группы, формируемые на базе среднего общего образования. 

По направлениям подготовки -18.02.09 Переработка нефти и газа  

Приём в колледж на обучение по программам среднего 

профессионального образования на договорной основе для лиц, имеющих 

основное общее образование, производится в группы, формируемые на базе 



основного общего образования. По направлениям подготовки -18.02.09 

Переработка нефти и газа  

Зачисление поступающих в колледж по договорам об образовании с 

оплатой стоимости обучения производится после издания приказа директора 

колледжа о зачислении в колледж на места, финансируемые за счет 

контрольных цифр приема на 2022 год. 

Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

производится приказом директора колледжа при условии предоставления: 

-оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство 

- документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации 

- 4 фотографии размером 3х4 см 

- договора на обучение 

- перечисления стоимости оплаты образовательных услуг, указанных в 

договоре, на расчетный счет колледжа. 

При наличии конкурса на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения зачисление осуществляется в следующей последовательности: 

-·по дате поступления оплаты. 

Обучающиеся, зачисленные в колледж на места с оплатой стоимости 

обучения, обладают всеми правами и обязанностями обучающихся 

соответствующей формы обучения. 

Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в ГБПОУ  « Самарский политехнический колледж »не сдают 

вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

поступающих., так как в во исполнение приказа  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 457  о ПОРЯДОК ПРИЕМА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ п.5, набор по перечисленным 

направлениям подготовки в колледже не осуществляется  

 



21.1. Граждане Российской Федерации:  

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации;  

4 фотографии; 

 

21.2. 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; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - 

документ иностранного государства об образовании),  

если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (в случае, установленном Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", - также свидетельство о признании 

иностранного образования); -------------------------------- Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 

4134. заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 

4462-1 , перевод на русский язык документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); -------------

------------------- Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357. 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 

г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом" ; -------------------------------- 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 

2013, N 30, ст. 4036. 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; 21.3. При необходимости создания 

специальных условий 
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