
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В соответствии с Федеральным законодательством и законодательством 

Московской области, Техникум вправе осуществлять прием сверх установленных 

контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с оплатой стоимости 

обучения с юридическими и (или) физическими лицами.  

Не позднее 1 июня текущего года на официальном сайте Техникума и 

информационном стенде Приемной комиссии размещается информация о 

количестве мест по каждой специальности, профессии по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения 

образования, а также образец договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня текущего года и 

заканчивается 15 августа, при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября 

текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательной 

программе 43.02.13 Технология парикмахерского искусства осуществляется до 10 

августа. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум, 

поступающий предъявляет следующие обязательные документы:  

 Граждане Российской Федерации:  

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;  

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом:  

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне 



соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона 

(в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 

за рубежом»; 

-  4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 

имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации.  

Поступающие на бюджетные места, не прошедшие по результатам 

представленных документов об образовании или об образовании и о 

квалификации, могут быть зачислены на обучение на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг. 

Поступающие на базе среднего профессионального образования могут 

получить второе образование того же уровня, при условии заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг осуществляется на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

Договор оформляется при подаче заявления о приеме в техникум. 

Порядок предоставления платных услуг включает в себя следующие этапы:  

а) подача потребителем заявления о желании получить данную услугу; 

б) заключение договора;  

в) оплата потребителем стоимости услуги;  

г) издание приказа о предоставлении услуги (о зачислении студентов на 

обучение);  

д) реализация договорных обязательств. 


