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1.  Общие положения 

  

1.1. Данный порядок устанавливает единые требования к приему для обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг в ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» (далее Техникум). 

1.2. Порядок приема для обучения по договорам об оказании платных образовательных 

услуг (далее Порядок) разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» (в ред от 29.11.2018), Уставом техникума, Положением «О порядке 

оказания платных образовательных услуг ОГБПОУ «ТТИТ», Правилами приема в ОГБПОУ 

«ТТИТ», Положением об организации деятельности приёмной комиссии в ОГБПОУ «ТТИТ». 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА 

 

1. Организацию приема в Техникум для бучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для получения среднего профессионального образования осуществляет 

приемная комиссия в соответствии с правилами приема. 

2. Прием в Техникум на первый курс для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для получения среднего профессионального образования осуществляется 

на общедоступной основе. 

4. Граждане РФ, имеющие среднее профессиональное образование, принимаются в 

Техникум для получения второй специальности только на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

5. Прием документов осуществляется в сроки, установленные Правилами приема в 

Техникум. Прием в техникум производится по личному заявлению граждан. 

6. При подаче документов в приемную комиссию в заявлении поступающим указывается 

форма получения образования, по договору об оказании платных образовательных услуг.  

7. Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется в приемной комиссии. 

8. Договор заключается между ОГБПОУ «ТТИТ» (исполнителем) и потребителем 

(студентом), заказчиком (родители, законные представители), оплачивающим обучение студента, 

в двух экземплярах. Заказчиком может выступить лицо, достигшее 18 лет. 

9. Договор заключается в присутствии заказчика и студента при наличии паспортов, 

свидетельств о постанове на учет в налоговом органе (ИНН), страховых свидетельств 

государственного пенсионного страхования (СНИЛС). При отсутствии студента или заказчика, 

договор может быть заключен лицом, имеющим нотариально оформленную доверенность, 

дающую право на заключение договора от лица заказчика или студента.  

10. Договор подписывается директором Техникума. Договор, подписанный всеми 

сторонами, регистрируется в канцелярии Техникума. Экземпляр договора заказчику и студенту 

выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

11. Оплата обучения при поступлении производится после заключения договора. 



   

12. Оплата обучения производится в рублях. Стоимость обучения за год, семестр и способ 

оплаты на момент поступления указывается в договоре. Датой оплаты считается дата, указанная в 

квитанции об оплате. 

13. Зачисление лиц для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения 

осуществляется в сроки, определяемые ежегодными Правилами приема. 

14. Приказ о зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения по 

соответствующей образовательной программе, осуществляется на основании заключенного 

договора, оплаты за первый семестр, подтвержденной квитанцией об оплате.  


