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Порядок приема в техникум для обучения  

по договорам с оплатой стоимости обучения на 2020/2021 учебный год 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок приема в техникуме в 2020 году по договорам с оплатой 

стоимости обучения (далее - Порядок приема) разработан на основании:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, ст.55, ст.111 п.4; 

- Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (ред. от 

25.07.2011 г.);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 26.03.2019) "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- Правил приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Автономное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум» на 2020/2021 

учебный год  (далее - Правила приёма);  

 - Устава Автономного профессионального образовательного учреждения  Удмуртской 

Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум» (далее техникум). 

1.2. Данный Порядок приёма является дополнением к Правилам приёма и регламентирует 

приём граждан Российской Федерации (далее - граждане, лица, поступающие) в Автономное 

профессиональное образовательное учреждение  Удмуртской Республики  «Глазовский 

аграрно-промышленный техникум» для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими 

и (или) физическими лицами (далее - договор).  

1.3. Техникум осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования приём граждан по договорам с оплатой стоимости обучения сверх 

установленных контрольных цифр приёма.  

1.4. Организацию приёма в техникум для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения осуществляет приёмная комиссия в соответствии с настоящим порядком приема.  

1.5. Приём в техникум на первый курс для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется на общедоступной основе.  

1.6. Граждане РФ, имеющие начальное или среднее профессиональное образование, 

принимаются в техникум для получения второй профессии или специальности только на основе 

договоров с оплатой стоимости обучения.  

 

 

 



2. Прием документов от поступающих  по договорам 

с оплатой стоимости обучения 
2.1. Приём документов осуществляется в сроки, установленные Правилами приёма в 

техникум в соответствии с действующим законодательством.  

2.2. При подаче документов в приемную комиссию, в заявлении поступающим указывается 

форма получения образования по договорам с оплатой стоимости обучения.  

 

3. Заключение договора на обучение 
3.1. Договор (Приложение №1) заключается после зачисления абитуриента в техникум. 

Договор заключается между Автономным профессиональным образовательным учреждением  

Удмуртской Республики  «Глазовский аграрно-промышленный техникум» (исполнителем) и 

потребителем (студентом), заказчиком (родители, законные представители), оплачивающим 

обучение студента, в трех экземплярах. Заказчиком может выступать лицо, достигшее 18 лет.  

3.2. Договор заключается в присутствии заказчика и студента при наличии паспортов, 

подтверждающих российское гражданство. При отсутствии студента или заказчика, договор 

может быть заключен лицом, имеющим нотариально оформленную доверенность, дающую право 

на заключение договора от лица заказчика или студента. При отсутствии у студента или заказчика 

паспорта гражданина России договор может быть заключен на основании документа, 

удостоверяющего личность и регистрации на территории РФ соответствии с действующим 

законодательством.  

3.3. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.  

 

4. Оплата обучения 
4.1. Оплата обучения при поступлении производится после заключения договора.  

4.2. Оплата обучения производится в рублях. Стоимость обучения за год и способ оплаты на 

момент поступления указывается в договоре. Датой оплаты обучения считается дата, указанная в 

квитанции об оплате.  

 

5. Зачисление в техникум 
5.1. Зачисление лиц для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения 

осуществляется в сроки, определяемые ежегодными Правилами приёма.  

5.2. В случае если абитуриент не поступил в техникум в рамках контрольных цифр приёма, 

он в праве подать заявление на обучение по договору с оплатой стоимости обучения в срок до 01 

декабря текущего года.  

5.3. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения по соответствующей 

образовательной программе осуществляется на основании заключенного договора.  


