
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ 

 ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992г. 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 

действующей редакции от 04.06.2018 г.), Федеральным законом РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (в действующей редакции от 03.08.2018 г.), Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российский Федерации от 15 сентября 2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» ГБПОУ НО АМК 

осуществляет прием граждан по договорам с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 

физическими лицами. 

 

1. Прием в ГБПОУ НО АМК по образовательным программа на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг проводится на первый курс по личному заявлению граждан 

в соответствии с Правилами приема и особенностями установленными внутренними локальными 

актами ГБПОУ НО АМК. 

2. В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

изданию приказа о зачислении поступающих в ГБПОУ НО АМК за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме между: 

- организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисленным на 

обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

- организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на 

обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

4.  Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме и должен быть заполнен полностью и содержать сведения, прописанные в части 2, п. 2.4. 

Правил об оказании платных образовательных услуг. 

5. Лица, рекомендованные приемной комиссией на заключение Договора, обязаны предоставить 

в ГБПОУ НО АМК копии документов, удостоверяющих личность Заказчика и Обучающегося, а так 

же иные необходимые документы, любым способом прописанным в Правилах приема. 

6. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует весь срок обучения. 

7. Пофамильный список лиц, рекомендованных приемной комиссией для заключения договора 

об оказании платных образовательных услуг, публикуется на следующий рабочий день после 

истечения сроков предоставления оригиналов документов об образовании и (или)документов об 

образовании и о квалификации. 


