
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ДОГОВАРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства» осуществляет прием на 1 

курс на обучение по договорам об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования  (далее- договор об образовании) 

за счет средств физических или юридических лиц сверх установленных контрольных 

цифр приема в соответствии с «Правилами приема в ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

кулинарного искусства» на 2021/2022 учебный год по очной и заочной формам обучения 

по заявлением лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, на 

заочную форму обучения на базе НПО, СПО, ВПО 

2. Взаимоотношения между ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства», с 

одной стороны, и юридическим или физическим лицом, с другой стороны, по оказанию 

платных образовательных услуг по программам среднего профессионального 

образования регулируются договорами об образовании. Договор оформляется при 

подаче заявления при поступлении в колледж. 

3. В случае, если абитуриент не поступил в колледж в рамках контрольных цифр прием, он 

вправе подать заявление на обучение по договору с оплатой предоставляемых ему 

образовательных услуг в сроки до 25 ноября включительно на очную форму обучения, 

до 1 декабря на заочную форму обучения. 

4. Приказ о зачислении издается при условии представления оригинала документа об 

образовании, после заключения договора и после оплаты стоимости обучения 

физическим или юридическим лицом и поступления установленного в договоре платежа 

на расчетный счет колледжа. 

5. Оплата стоимости обучения производится за каждый семестр обучения (до 1 сентября и 

до 1 января текущего года). 

6. Абитуриенты, зачисленные в колледж на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения обладают всеми правами и обязанностями обучающихся соответствующей 

формы обучения. 

7. Перевод обучающихся, граждан РФ и иностранных граждан, которые в соответствии с 

законодательством РФ вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований с платного  

обучения на бесплатное допускается на конкурсной основе только при получении 

первого среднего профессионального образования и только на специальность, 

указанную в договоре на оказание платных образовательных услуг, при отсутствии на 

момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения, обучающихся на «отлично» и «хорошо». 


