
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

1. Прием в техникум на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное 

общее или среднее общее образование на очную и заочную формы обучения. 

2. Прием на обучение является общедоступным, за исключением приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям: 43.02.17 Технологии индустрии красоты, 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств. При приеме по данным 

специальностям проводятся вступительные испытания в порядке, установленном 

Правилами приема. 

3. Общее количество студентов, планируемых к приёму на обучение в техникум 

на места, сверх установленных контрольных цифр приёма по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, устанавливается техникумом 

самостоятельно. 

Договор на оказание платных образовательных услуг 

4. На места по договорам об оказании платных образовательных услуг могут быть 

приняты лица, которые не были зачислены на обучение за счет средств бюджета 

Оренбургской области. 

5. Договор об образовании заключается на весь срок обучения между 

-  техникумом и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение; 

-  техникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 

на обучение. 

6. Приём в техникум на обучение по программам среднего профессионального 

образования на договорной основе для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование, производится в группы, формируемые на базе среднего 

общего образования. 

7. Зачисление поступающих в техникум по договорам об образовании с оплатой 

стоимости обучения производится после издания приказа директора техникума о 

зачислении в техникум на места, финансируемые за счет средств бюджета 

Оренбургской области. Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения производится приказом директора техникума при условии 

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, 4 фотографии, медицинской справки после 
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заключения договора на обучение и перечисления стоимости оплаты 

образовательных услуг, указанных в договоре, на расчетный счет техникума. При 

наличии конкурса на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

зачисление осуществляется в соответствии с рейтингом среднего балла аттестата. 

7. Студенты, зачисленные в техникум на места с оплатой стоимости обучения, 

обладают всеми правами и обязанностями студентов соответствующей формы 

обучения. 


