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Настоящие условия приема разработаны на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 г. №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

- Устава государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования  «Краснодарский 

машиностроительный колледж» Краснодарского края; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 14.04.2009 № 128 (ред. от 08.11.2010) 

«Об утверждении Порядка признания и установления в Российской 

Федерации эквивалентности документов иностранных государств об 

образовании» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.06.2009 № 14043); 

- постановление правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. 

№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, 

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Правила приема в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Краснодарский 

машиностроительный колледж» Краснодарского края от 18.12.2013 г. №3;

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Условия приема в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж» (далее - колледж) в 2020 

году по договорам на оказание платных образовательных услуг является 

дополнением к Правилам приема в колледж в 2020 году и регламентирует 

прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом за 

рубежом (далее - поступающие) в колледж по договорам на оказание 

платных образовательных услуг в сфере профессионального образования за 

счет средств юридических и (или) физических лиц (далее - договор об 

оказании платных образовательных услуг).  

1.2. Колледж осуществляет прием граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования по 

договорам об оказании платных образовательных услуг сверх установленных 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края контрольных цифр приема на очную форму обучения. 

1.3 . Организацию приема в колледж для обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг осуществляет приемная комиссия в 

соответствии с Правилами приема в колледж. 

1.4 . Прием в колледж для получения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

очную форму обучения осуществляется на общедоступной основе. 

 

2.  Прием документов от поступающих 

 

2.1. Прием документов осуществляется в сроки, установленные 

Правилами приема в колледж на основании действующего законодательства. 

2.2. При подаче документов в приемную комиссию, в заявлении лично 

поступающим указывается внебюджетная основа получения образования. 

 

3.  Заключение договора на обучение 

 

3.1. Договор об образовании (далее - договор) заключается в простой 

письменной форме. 

3.2. Сторонами в договоре являются исполнитель, заказчик, 

обучающийся. 



 

3.3.  Заказчиком по договору в интересах обучающегося  могут 

выступать: 

- физическое лицо - законный представитель обучающегося (один из 

родителей, опекун или попечитель). Иное физическое лицо может заключать 

договор от лица заказчика только при наличии нотариальной доверенности, 

выданной законным представителем обучающегося; 

- юридическое   лицо,   зарегистрированное   в   установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

3.4. Договор составляется в трех экземплярах имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр договора хранится на отделениях по 

подготовке специалистов среднего звена (Д1, Д2) или на отделении по 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Д4). 

3.5. Действие договора об образовании прекращается в связи с 

завершением обучения, или по желанию сторон. 

 

4.  Оплата обучения 

 

4.1. Оплата обучения при поступлении производиться после 

заключения договора. 

4.2.  Стоимость услуг, за весь период обучения указана в договоре. 

4.3. Оплата услуг может быть произведена как в безналичном порядке, 

так и внесением наличных денежных средств на счет Исполнителя в банке. 

4.4. Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате либо иным 

банковским платежным документом, подтверждающим внесение денежных 

средств Исполнителю от Заказчика в счет исполнения обязательств по 

договору. 

4.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 

может быть составлена смета. 

4.6. Стоимость услуг не подлежит изменению в одностороннем 

порядке. Оплата услуг, может быть изменена по соглашению сторон, о чем 

составляется дополнение к настоящему договору. 

 

5.  Зачисление в колледж 

5.1. Зачисление поступающих для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется в сроки, определенными 

Правилами приема в колледж.  

5.2. В случае если поступающий не рекомендован к зачислению в 

колледж в рамках контрольных цифр приема, он в праве подать заявление на 



 

вакантные внебюджетные места на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в срок до 18 августа. 

5.3. Зачисление на вакантные внебюджетные места с оплатой 

стоимости обучения по соответствующей образовательной программе 

осуществляется на основании заключенного договора. Приказ о зачислении 

на вакантные внебюджетные места издается 20 августа. 

5.4. При наличии свободных (вакантных) мест в колледж на 

соответствующие специальности прием документов может быть продлен до 

25 ноября текущего года. 

5.5. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам на 

оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования за счет средств юридических и (или) физических лиц 

осуществляется в сроки, установленные Правилами приема в колледж в 2020 

году. 
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