Приложение № 1 к приказу от 9 февраля 2018 года № 32

I.

Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок приема граждан в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Колледж олимпийского резерва Пермского края»
(далее - колледж) за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение (далее – договор об оказании платных образовательных
услуг).
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение;
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) намерение заказать, либо
заказывающее (-ие) платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«исполнитель» – юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии
образовательную деятельность и оказывающее платные образовательные услуги по реализации
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования.
3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
бюджета Пермского края.
4. Колледж разрабатывает настоящие Правила приема в порядке и объеме, предусмотренном:
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта;
Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приёма на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрированного в Минюсте России 6 марта 2014 г. № 31529);
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 645 «Об
утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской
Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку» (зарегистрирован Минюстом России
18.10.2013, регистрационный № 30221);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013г.
№1422 г. «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств»;
Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013г. № 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»;
Уставом колледжа.
5. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих в соответствии с Правилами приема в государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж олимпийского резерва Пермского края» (далее Правила
приема).
6. Колледж осуществляет платный прием по следующим программам подготовки
специалистов среднего звена:
2

Количество бюджетных
мест

Специализация

Количество
коммерческих мест

Отделение «Спортивная подготовка»
Виды спорта в соответствии с
госзаданием

5

15

Отделение «Физическая культура» (очная форма обучения)
Квалификация «Учитель
физической культуры»

25

-

Квалификация «Педагог по
физической культуре и спорту»

30

20

10
3
3
4
10

10
5
5

70

25

Спортивные игры
Легкая атлетика
Плавание
Лыжный спорт
Спортивно-боевые единоборства
ИТОГО

Отделение «Физическая культура» (заочная форма обучения)
Квалификация «Учитель
20
5
физической культуры»
Квалификация «Педагог по
20
5
физической культуре и спорту»
ВСЕГО
110
35
Отделение «Адаптивная физическая культура» (очная форма обучения)
Квалификация «Педагог по
адаптивной физической культуре и
10
15
спорту»
ВСЕГО
25
Отделение «Пожарная безопасность» (очная форма обучения)
Квалификация «Техник»
20
5
ВСЕГО
25
Стоимость обучения в 2018-2019 учебном году составляет:
для очной формы обучения – 50 000 рублей;
для заочной формы – 25 000 рублей.
7. Организацию приема в колледж для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения
осуществляет приемная комиссия.
II.

Прием документов от поступающих для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения

8. Прием документов осуществляется в сроки, установленные Правилами приема в колледж до
10 августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября
текущего года.
9. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступающий предъявляет
следующие документы:
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9.1.
Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;
- 4 фотографии (3х4 см.);
- документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра.
9.2.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации";
- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации (или
его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным документом
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ "О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
- 4 фотографии (3х4 см.);
- документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра.
10.
При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие
создания указанных условий.
11.
В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его
подтверждающем;
- специальность (одну или несколько), для обучения по которой он планирует поступать в
колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования;
- нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные
системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой
предоставления оригинала документа об образовании.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности,
колледж возвращает документы поступающему.
12.
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы
через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электронной
форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О
связи».
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При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании, а
также иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.
Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего
пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная
опись вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего.
13.
На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы. Личные дела поступающих хранятся в колледже в течение шести месяцев с момента
начала приема документов.
14.
Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме
документов.
15.
По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа
об образовании и другие документы, представленные поступающим. Документы должны
возвращаться в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
16. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование от
поступающих предоставления оригиналов документа об образовании или предоставления иных
документов, не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается.
III.

Заключение договора на обучение

17.
Договор заключается между «исполнителем», с одной стороны и «заказчиком», с
другой стороны. Заказчиком может выступать лицо, достигшее 18 лет.
18. Договор заключается в присутствии заказчика и абитуриента при наличии паспортов. При
отсутствии заказчика, договор может быть заключен лицом, имеющим нотариально оформленную
доверенность, дающую право на заключение договора от лица заказчика. При отсутствии у
заказчика паспорта договор может быть заключен на основании документа, удостоверяющего
личность и регистрацию на территории РФ в соответствии с действующим законодательством.
19. Договор заключается в простой письменной форме (форма договора указана в приложении
№ 1).
20. После подписания договора «исполнителем» и «заказчиком», он регистрируется у
секретаря учебной части.
IV.
Оплата обучения
21. Оплата обучения производится после заключения договора.
22. 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.
V.

Зачисление в колледж

23. Зачисление лиц для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения осуществляется
не позднее 25 августа, а при наличии свободных мест не позднее 26 ноября текущего года.
24. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения по соответствующей образовательной
программе осуществляется на основании заключенного договора и подтверждающего документа об
оплате за обучение.
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Приложение № 1
ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена
г. Пермь

«____» __________ 201__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж
олимпийского резерва Пермского края», осуществляющее образовательную деятельность на
основании Лицензии от 17 сентября 2015 г. № 4365, выданной Государственной инспекцией по
надзору и контролю в сфере образования Пермского края, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Гончаровой Светланы Юрьевны, действующего на основании
Устава и _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий полномочия),

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

_____________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе ____________
___________________________________________________________________________________
(наименование программы подготовки специалистов среднего звена)
_______________________________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет _________________________________
(количество месяцев, лет)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет _____________________________________________________________________
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном
образовании с присвоением квалификации _________________________________ .
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве ___________________________________;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ______________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата производится _________________________________________________________
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)

время оплаты __________________________________________________________________________
(например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате)

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
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по
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V.

Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
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VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся
в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Колледж олимпийского резерва Пермского края», 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 55
Получатель: Минфин Пермского края (ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского
края», л/с 208610048) в Отделении Пермь, г. Пермь, ул. Осинская, 12
ОКТМО 57701000
Расчетный счет: 40601810657733000001
ОГРН 1025900915842
БИК 045773001
ИНН 5904101160
КПП 590401001
Пункт разрешения 1, КОСГУ 130
Директор _______________________ (Гончарова С.Ю.)
(подпись)

М.П.
Заказчик ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица)

_________________________________________________________________________
(место нахождения/адрес
___________________________________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
____________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)
________________________________________________
(подпись)

Обучающийся ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_______________________________________________________________________________________
(дата рождения)
_______________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
________________________ (подпись)
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