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Условия приема на обучение
по договорам на оказание платных образовательных услуг
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профессиональное образовательное учреждение

«Сосновоборский механико-технологический техникум»

1. Настоящие условия приема на обучение по договорам на оказание платных
образовательных услуг в краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сосновоборский механико-технологический техникум» (далее-
Условия приема) определяют условия приема на обучение по договорам на оказание платных
образовательных услуг (далее - договор), порядок заключения договора.

2. КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» (далее -
Техникум) вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.

3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Красноярского края.

4. Техникум обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме
в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.

5. По договорам на оказании платных образовательных услуг Техникум осуществляет
подготовку по следующим образовательным программам:

Наименование специальности,
профессии

Форма обучения Уровень
образования

Срок обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

15.02.08  Технология
машиностроения

заочная среднее общее 3 года
10 месяцев

15.02.12 Монтаж,
техническое обслуживание и
ремонт  промышленного

оборудования (по отраслям)

заочная основное общее 5 лет
5 месяцев

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

(по отраслям)

очная основное общее 2 года
10 месяцев

заочная среднее общее 2 года
10 месяцев

43.02.15 Поварское и
кондитерское дело

очная основное общее 3 года
10 месяцев



Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

46.01.03 Делопроизводитель очная основное общее 2 года
10 месяцев

6. Техникум осуществляет прием на обучение по договорам в следующих случаях,
если:

- поступающий согласно личному заявлению желает обучаться на платной основе;
- поступающий является иностранным гражданином, на которого не распространяется

действие международных договоров Российской Федерации и федеральных законов,
предусматривающих прием иностранных граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований бюджета Красноярского края, а также правовых актов Правительства Российской
Федерации, устанавливающих квоту на образование иностранных граждан в Российской
Федерации.

7. Поступающие на бюджетные места, не прошедшие по результатам представленных
документов об образовании или об образовании и о квалификации, могут быть зачислены на
обучение на основе договоров.

8. При поступлении в Техникум на обучение по договорам поступающий предъявляет
заявления о приеме в Техникум по форме, прилагаемой к Правилам приема, а также
необходимые документы, перечень которых содержится в Правилах приема.

9. Прием заявлений и документов от поступающих осуществляется в порядке и сроки,
установленные Правилами приема в краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сосновоборский механико-технологический техникум» (далее –
Правила приема).

10. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств физических и (или) юридических лиц,
Техникум учитывает результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации.

11. Договор оформляется при подаче заявления о приеме в Техникум. Форма договора
определена Положением о платных образовательных услугах по основным образовательным
программам среднего профессионального образования КГБПОУ «Сосновоборский механико-
технологический техникум» (далее - Положение о платных образовательных услугах) и
размещена на сайте Техникума.

12. Зачисление поступающих на места, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств физических и (или) юридических лиц, осуществляется на
основании договора, подписанного сторонами договора, и приказа директора Техникума в
порядке и на условиях, установленных Правилами приема.

13. Зачисление в Техникум на обучение по договорам осуществляется после
подтверждения оплаты стоимости платных образовательных услуг в соответствии с договором.

14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

15. Порядок и условия оказания платных образовательных услуг по договорам
определяется Положением о платных образовательных услугах.
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