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1. Общие положения 
 

1.1. 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). 

1.2. 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 
программ подготовки специалистов среднего звена и дополнительного профессионального 
образования. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Пермского края. 

1.4. Правила разработаны на основании следующих документов:  
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказа 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); 

Постановления 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»; 

Постановления  Правительства РФ от 15.08.13 №706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»; 

Устава колледжа; 
Правил приема в 2021 году в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж олимпийского резерва Пермского края» (далее Правила приема в колледж). 
 
2. Порядок приема по программам подготовки специалистов среднего звена 
 
2.1. Согласно Правилам приема в колледж прием граждан, поступающих на дополнительные 

места с полной компенсацией стоимости обучения сверх установленных контрольных цифр приема, 
осуществляется на основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и/или 
физическими лицами в пределах установленной численности. 

2.2. Приём документов от поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг осуществляется в соответствии с Правилами приёма в 2021 году в ГБПОУ 
«КОРПК». 

2.3. Колледж проводит приём на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг отдельно от конкурса на места в рамках контрольных цифр приёма. 

2.4. При подаче заявления о приёме на обучение на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг поступающий заполняет соответствующий договор.  

Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 
форме. 
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2.5. При приёме на обучение устанавливаются следующие сроки приёма документов, 
необходимых для поступления, и сроки завершения проводимых колледжем самостоятельно 
вступительных испытаний: 

18 июня – 15 августа – приём документов от лиц, поступающих на обучение без прохождения 
проводимых колледжем самостоятельно вступительных испытаний; 

20 июня – 10 августа – приём документов от лиц, поступающих на обучение по результатам 
проводимых колледжем самостоятельно вступительных испытаний. 

Сроки приема заявлений по заочной форме обучения устанавливаются до 20 августа. 
При наличии свободных мест прием документов продлевается до 1 декабря текущего года. 
2.6. Перечень вступительных испытаний для поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг идентичен перечню вступительных испытаний для поступающих 
на места в рамках контрольных цифр приёма. 

2.7. По результатам приёма документов и (или) вступительных испытаний колледж 
формирует списки поступающих по каждой специальности. Конкурс среди поступающих на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится от начала к концу списка 
поступающих, ранжированного по среднему баллу документа об образовании. 

2.8. Поступающие, не прошедшие по конкурсу на места в рамках контрольных цифр приёма, 
могут подать заявление о приёме на обучение на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

2.9. Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг подлежат 
поступающие, давшие согласие на зачисление в установленные Правилами приёма в колледж 
сроки. Согласие на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
выражается в форме обязательного заключения соответствующего договора, а также путём 
представления оригинала документа об образовании. 

2.10. При приёме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 
зачисление производится по мере прохождения поступающими вступительных испытаний и 
предоставления оригинала документа установленного образца с приложением документа, 
подтверждающего оплату стоимости обучения, и завершается в следующие сроки: 

25 августа по очной форме обучения; 
27 августа по заочной форме обучения; 
при наличии свободных мест не позднее 1 декабря текущего года. 
 

3. Заключительные положения 
 
3.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему в колледж на обучение 

неурегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также регулируются приказами директора. 

3.2. Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления на обучение 
документы, выдаются по его письменному заявлению. 


