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Условия приема на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

1. Прием граждан на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг (далее - на платной основе) осуществляется сверх контрольных цифр приема, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Чувашской Республики, в 

щ:еделах численности, определяемой лицензией, на основании договора об оказании 
платных образовательнь~ услуг. 

2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее -
техникум) может заключить договор: 

- с лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); 

- с лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 
3. Заказчиком может быгь любое физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказьmающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора. При этом физическое лицо может заказьmать 

образовательные услуги для себя лично или для третьих лиц (в том числе для 

несовершеннолетних граждан), а юридическое лицо - для граждан. От имени 

юридического лица договор подписьmает руководитель или уполномоченное им лицо (по 

доверенности). 
4. Оформление договора об образовании производится ответственным секретарем 

приемной комиссии техникума. 

5. Зачисление лиц на места по договору с оплатой стоимости обучения 

производится по мере комплектования групп при условии представления поступающими 

оригиналов соответствующих документов, заключивших договор об образовании на 

обучение по образовательной программе среднего профессионального образования, 
осуществивших оплату, в сроки установленные договором. 

Приказ размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте. Приложением к 

приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. 

6. Оплата за обучение может производится в безналичном порядке, а также за 
наличный расчет в кассу техникума по семестрам. 

7. Увеличение стоимости 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. В таком случае увеличение цены на 

образовательные услуги оформляется дополнительным соглашением к договору. 

8. В случае если отсутствует возможность сфорl\,mровать учебную группу по 
соответствующей специальности/профессии и форме обучения, образовательная 

организация имеет право отказаться от набора на данную специальность/профессию и 

форму обучения по договорам об образовании и, по согласованию с поступающим, 

зачислить его на другую специальность/профессию в порядке, установленном Правилами 

щ:иема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и 

коммерции» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
на 2020 год. 


