
Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

1. В соответствии с законодательством РФ,  пунктом 2.6 и подпунктом 

1, 18 Устава образовательного учреждения ГБПОУ Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный колледж имеет право на оказание 

платных образовательных услуг. 

2. Оказание платных образовательных услуг имеет своей целью 

качественное удовлетворение потребностей граждан. 

3. Образовательные услуги оказываются на договорных условиях с 

полным возмещением затрат на обучение в соответствии со сметами 

расходов. 

4. Прием в образовательную организацию лиц для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 

общее образование по специальностям 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем (По данной специальности часть 

образовательной программы будет реализоваться в сетевой форме получения 

образования на базовых кафедрах колледжа при ФГБОУ ВО УГАТУ), 

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых (По данной специальности часть образовательной 

программы будет реализоваться в сетевой форме на базовых кафедрах 

колледжа при ФГБОУ ВО УГНТУ, ФГБОУ ВО БГУ, АО   

БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА (НОУ УНЦ «Геофизика») 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

по профессии 54.01.20 Графический дизайнер (По данной специальности 

часть образовательной программы будет реализоваться в сетевой форме 



получения образования на базовых кафедрах колледжа при ФГБОУ ВО 

БГПУ им.М.Акмуллы) 

 

5. На базе среднего профессионального и высшего профессионального 

образования осуществляется дополнительное профессиональное образование 

(повышение квалификации и профессиональной переподготовки) по 

специальностям Дошкольное образование, Преподавание в начальных 

классах, Прикладная информатика, Программирование в компьютерных 

системах, Программирование в компьютерных системах по дополнительной 

программе «Платформа  1С: Предприятие 8». 

6. Организацию приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляет приемная комиссия колледжа в  

порядке, определяемом Правилами приема. 

7. Прием в колледж граждан для обучения на основе договоров с 

оплатой стоимости обучения осуществляется на общедоступной основе, если 

численность поступающих превышает количество мест на бюджетное 

обучение . 

8. Основанием приема на обучение для физических лиц являются 

личное заявление поступающего (или заявление законного представителя 

несовершеннолетнего), документ об образовании, дающий право обучаться 

по выбранной образовательной программе и  договор, заключенный между 

Исполнителем, Заказчиком и Обучающимся на оказание платной 

образовательной услуги.  

9. Основанием приема на обучение граждан по направлению 

предприятий и центров занятости населения является соответствующий 

договор, заключенный между Заказчиком и Исполнителем на оказание 

платной образовательной услуги и список граждан, направленных на 

обучение. 

10. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить 

Потребителю и Заказчику: 



− достоверную информацию об Исполнителе (юридический адрес и 

телефон Исполнителя, адрес и телефон учредителя образовательного 

учреждения, лицензию и свидетельство о государственной аккредитации с 

указанием регистрационных номеров и сроков действия, Устав); 

− полную информацию об оказываемых образовательных услугах 

(уровень и  направленность реализуемых образовательных программ, формы 

и сроки их освоения; выдаваемый после окончания обучения документ). 

− образец текста договора (права и обязанности сторон, стоимость 

обучения в соответствии со сметами расходов по конкретной 

образовательной программе, условия внесения оплаты, условия расторжения 

договора по инициативе Заказчика и по инициативе Исполнителя, 

ответственность сторон).  

11. Заказчик обязан до заключения договора: 

− предоставить Исполнителю достоверные сведения об уровне 

образования потребителя; 

− ознакомиться с информацией о колледже, образовательных 

программах, условиях обучения; 

− написать заявление на оказание платной образовательной услуги по 

выбранной программе. 

12. Договор заключается в письменной форме в достаточном 

количестве экземпляров  

– по одному для каждой стороны. После заключения договора 

Исполнитель, Заказчик и Потребитель несут ответственность за соблюдение 

его условий в соответствии с предусмотренными в договоре обязательствами 

сторон. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об 

образовательной программе. 

 

 

 



Платные образовательные услуги 

На сегодняшний день ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный 

профессиональный колледж в области оказания платных образовательных 

услуг реализует программы профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации, профессионального обучения. 

Профессиональная переподготовка представляет собой дополнительное 

профессиональное образование, в результате которого специалист получает 

диплом о профессиональной переподготовке. Профессиональная 

переподготовка – это хорошая возможность приобрести новые знания и 

умения в короткие сроки, получив при этом диплом установленного образца. 

На базе высшего и среднего профессионального образования 

переподготовка осуществляется по следующим специальностям: 

• Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых 

• Программирование в компьютерных системах 

• Программирование в компьютерных системах по дополнительной 

программе «Платформа 1C: Предприятие 8» 

• Прикладная информатика 

• Дошкольное образование 

• Преподавание в начальных классах. 

Срок обучения – 10 месяцев, форма обучения – очно-заочная. 

Стоимость обучения – от 20000 р. 

 

Повышение квалификации является вторым аспектом ДПО.  На базе 

высшего и среднего профессионального образования реализуются 

программы повышения квалификации по специальностям Дошкольное 

образование и Преподавание в начальных классах с выдачей удостоверения 

установленного образца. Срок обучения – 2-4 недели( 72 часа) Стоимость 

обучения 2000 – 3000р. Форма обучения – очная, очно-заочная. 

 



      Студенты имеют возможность получить на курсах профессионального 

обучения следующие профессии и должности служащего: «Младший 

воспитатель», «1C: Бухгалтерия 8.3», «Пчеловод», «Парикмахер», 

«Оператор заправочной станции», «Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования» и другие профессии по желанию обучающихся   

согласно приказу Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513. Срок 

обучения – 3 месяца. Стоимость – 5300 р. 

 


