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УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ ОБ 

ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 1. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Смоленский педагогический колледж» (далее 

– колледж) осуществляет прием сверх установленных контрольных цифр 

приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

2. В случае приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг организация приема граждан, организация 

информирования поступающих, прием документов от поступающих, 

вступительные испытания, особенности проведения вступительных 

испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья, общие 

правила подачи и рассмотрения апелляций определяются соответствующими 

разделами Правил приема в ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» на 2017-18 учебный год (далее - Правила приема). 

 3. По личному заявлению при наличии свободных мест на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг могут быть 

зачислены поступающие, которые не были зачислены на обучение за счет 

средств областного бюджета.  

4. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг производится приказом директора колледжа при 

условии предоставления поступающим оригинала документа об образовании 

и (или) документах об образовании или о квалификации в сроки, 

установленные п. 8.1 Правил приема, а также заключения договора и 

внесения оплаты за обучение в следующие сроки: до 14 августа 2017 года – 



для поступающих на очную форму получения образования, до 18 сентября 

2017 года – для поступающих на заочную форму получения образования.  

5. При наличии конкурса на места об оказании платных образовательных 

услуг зачисление на обучение осуществляется в порядке, установленным п. 

8.4 Правил приема.  

6. Образец договора об оказании платных образовательных услуг доводится 

до сведения поступающих не позднее 1 июня 2017 года. 

 7. Стоимость обучения определяется решением учредителя в лице 

Департамента Смоленской области по образованию и науке. 


