


 Настоящее положение разработано согласно ст.100(ч.1),68 (ч.4), 55(ч.5) 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Министерства образования и науки от 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2014/15 учебный год», локального акта ГБПОУ 

СО «БПЛ» «Порядок оказания платных образовательных услуг», «Правилами 

приема в ГБПОУ СО «Балашовский политехнический лицей» на 2015-2016 уч. год».  

 

1.Общие положения 

1.1.  Лицей осуществляет прием на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами сверх контрольных цифр приема по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

1.2. Информация о порядке организации приема для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения размещается на сайте не позднее 1 марта текущего 

года.  

1.2. Информация о количестве мест приема с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами сверх контрольных цифр приема 

размещается на сайте лицея не позднее 1 июня текущего года.  

1.3. Ежедневно на сайте размещается информация о количестве поданных заявлений 

по каждой профессии с выделением форм получения образования, отдельно на 

места в рамках контрольных цифр приема и на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения    

 

2.Порядок приема документов 

2.1. Порядок приема документов регламентируется Правилами приема в ГБПОУ СО 

«Балашовский политехнический лицей».  

2.2. Поступающий вправе подать документы на форму очного обучения, а также на 

бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.  

2.3. При подаче заявления о приеме поступающий предоставляет:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;  

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;  

- 6 фотографий размером 3х4 см.  

 К заявлению о приеме могут быть приложены документы, предоставление которых 

отвечает интересам самих абитуриентов, в том числе медицинская справка по форме 

№ 086/У, ксерокопии медицинского полиса и приписного свидетельства (военного 

билета).  

 

3.Порядок поступления 

3.1. Порядок поступления регламентируется Правилами приема в ГБПОУ СО 

«Балашовский политехнический лицей».  



3.2. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета является общедоступным. В случае, если численность поступающих 

превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований, образовательной организацией при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования учитываются результаты освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования (средний балл 

аттестата), указанные в представленных поступающими документах об образовании. 

Если средний балл ниже установленного приемной комиссией лицея, то 

поступающий вправе подать документы на места с оплатой стоимости обучения.  

 

4.Порядок зачисления 

4.1.Зачисление абитуриентов на места с оплатой стоимости обучения 

осуществляется по рекомендации приемной комиссии.  

4.2. В число обучающихся могут быть зачислены абитуриенты, набравшие баллы 

ниже установленных приемной комиссией по результатам освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования 

(средний балл аттестата), указанные в представленных поступающими документах 

об образовании.   

4.3. К моменту зачисления в приемную комиссию должны быть представлены в 

полном объеме документы в соответствии  с утвержденными Правилами приема, 

заключен договор на обучение, квитанция (или ее копия), подтверждающая оплату 

обучения в размере и в сроки, предусмотренные договором.  

4.4. Зачисление абитуриента по избранной профессии может быть в обычную 

академическую группу или отдельную группу.  

4.5. Зачисление поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения 

проводится только после формирования групп на бюджетной основе.  

4.6. Зачисление для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования при наличии свободных мест может 

осуществляться до 01 октября текущего года.  

4.7. Обучающиеся, зачисленные на места с оплатой стоимости обучения , обладают 

всеми правами и обязанностями обучающихся соответствующей формы обучения.  

 

5.Порядок оплаты обучения 

5.1. Договор с оплатой стоимости обучения заключается по форме, утвержденной в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 

г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и 

локального акта ГБПОУ СО «Балашовский политехнический лицей» «Порядок 

оказания платных образовательных услуг».  

5.2. Договор на обучение заключается после подачи документов в приемную 

комиссию.  

5.3. Договор заключается в приемной комиссии. Договор подписывается 

абитуриентом в обязательном порядке, независимо, достиг он совершеннолетнего 

возраста или нет. В случае не достижения абитуриентом на момент заключения 



договора на обучение, совершеннолетнего возраста, договор помимо абитуриента 

подписывает его законный представитель (родитель, попечитель, опекун). В 

соответствии с этим для заключения договора необходимо присутствие самого 

абитуриента и его законного представителя. На руках должны быть документы, 

удостоверяющие личность. Если у законного представителя нет возможности 

присутствовать при подписании договора, он может доверить право подписания 

третьему физическому лицу, достигшему совершеннолетнего возраста. В этом 

случае физическое лицо должно иметь соответствующую доверенность на право 

выступать от имени законного представителя при подписании договора. 

Доверенность оформляется в нотариальной конторе в установленном порядке.  

5.4. Оплата за обучение осуществляется последовательно за каждый учебный 

семестр путем перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет. 

Оплата за семестр производится не позднее 5 (пяти) операционных банковских 

дней, считая со дня начала семестра, за который производится оплата. В 

исключительных случаях оплата может производится ежемесячно не позднее 10-ого 

числа расчетного месяца в размере 1/10 части годовой суммы.  

5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

Инфляционные расходы не возмещаются, если до 1 октября текущего года оплачена 

годовая сумма или полная стоимость в соответствии с нормативным сроком 

обучения по данной профессии.  

5.6. По разрешению директора лицея или замещающего заместителя директора на 

основании письменного мотивированного заявления обучающегося или его 

законного представителя разрешается отсрочка оплаты, не превышающей 2-х 

месячной суммы оплаты в пределах текущего отчетного года.  

5.7. Своевременность оплаты за обучение контролируется заместителем директора 

по УПР по выписке бухгалтерии и является основанием для решения вопроса о 

допуске к промежуточной аттестации обучающегося.  

5.8.  Своевременность оплаты за обучение учитывается как обязательное условие 

при рассмотрении вопроса о переводе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное.  

 

6.Особые условия 

6.1. Лицей осуществляет прием лиц по договорам о целевом обучении с 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования не на условиях целевого приема с юридическими лицами.   

6.2. Кроме обязательств по оплате обучения, предусмотренных п.5.4 договора на 

обучение, юридическое лицо обязано осуществлять:  

- меры социальной поддержки, предоставляемые обучающимся в период обучения 

(к указанным мерам могут относиться меры материального стимулирования, оплата 

дополнительных образовательных услуг, предоставление в пользование и 

(или)оплата жилого помещения в период обучения и другие меры социальной 

поддержки);  



- организацию учебной и производственной практики в соответствии с 

требованиями образовательной программы среднего профессионального 

образования;  

 -  трудоустройство выпускника в соответствии с присвоенной квалификацией  

  


