
 

 

 

 

 

 

 

Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг на образовательные программы среднего профессионального образования в 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 

 

1. Прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

образовательные программы среднего профессионального образования осуществляется на 

основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ № 457 от 02.09.2020 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

 Постановления Правительства Российской Федерации № 706 от 15.09.2020 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Устава ПензГТУ; 

 Пр 2.2.3.02-2021 «Правила приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный год в 

ФГБОУ ВО Пензенский государственный технологический университет» (далее – 

Правила приема в ПензГТУ); 

 Положения П 2.3.5.05-2018 «Система менеджмента качества. Об оказании 

платных образовательных услуг в Пензенском государственном технологическом 

университете». 

2. ПензГТУ вправе осуществлять прием на обучение на места по договорам об 

образовании, заключенным при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг). 

3. Количество мест для приема на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг определяется с учетом предельной численности контингента 

обучающихся и доводится до сведения поступающих не позднее 1 июня текущего года. 

4. Прием документов от поступающих на места по договорам об оказании платных 

услуг осуществляется в соответствии с Правилами приема в ПензГТУ. 

5. Прием поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в пределах каждой специальности осуществляется на 

общедоступной основе.  

6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 



9. 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. 

10. Договор об оказании платны образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя – юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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 (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки основания образовательной программы (продолжительность обучения); 

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. 

11. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения проводится в соответствии 

с Правилами приема в ПензГТУ. 

 

Ответственный секретарь ПК     А.Ю. Павлов 

 

 


