
Информация
условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг
1. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский гуманитарно
технический колледж» на 2021/2022 учебный год (далее - Условия приема) по 
программам среднего профессионального образования разработаны в 
соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

- Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования";

- Уставом и Правилами приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский 
гуманитарно-технический колледж» на 2021/2022 учебный год (далее - 
Колледж).

2. Прием в Колледж на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 
Правилами приема в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский гуманитарно
технический колледж» на 2021/2022 учебный год.

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования Колледж осуществляет прием лиц сверх установленных 
контрольных цифр приема для обучения по договорам с оплатой стоимости 
обучения с юридическими и (или) физическими лицами по очной и заочной 
формам обучения.

4. На первый курс для обучения по реализуемым образовательным 
программам допускаются лица, имеющие основное общее образование 
(после 9 класса), среднее общее образование (после 11 класса), среднее 
профессиональное образование, высшее или неоконченное высшее 
образование.

5. До начала приема (не позднее 1 июня) на официальном сайте kbgtk07.ru 
и информационных стендах приемной комиссии Колледжа размещается 
информация о количестве мест в разрезе специальностей по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

kbgtk07.ru


получения образования, а также образец договора об оказании платных 
образовательных услуг.

6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения' или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 
телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 
представителя обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в 
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 
программы по договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.

7. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения лиц, своевременно 



предоставивших оригинал документа об образовании, осуществляется в 
порядке, предусмотренном Правилами приема в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский 
гуманитарно-технический колледж» на 2021/2022 учебный год после 
заключения договоров об оказании платных образовательных услуг и 
внесения платы за обучение в соответствии с условиями договора.

Заместитель директора
по молодёжной политике М. Тикаев


