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Настоящий Порядок приема на обу^rение по образовательным

программам среднего профессион€lпьного образования разработан в

соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 201,2 г. Ns 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Фreдеqации"; Положением о Министерстве

просвещения Российской Федерации, утвержденЕого постановлением

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. Jф 884;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. JЪ 152-ФЗ "О персонапъных

данных ; Приказом от 2 сентября 2020 года N 457 Об утверждении Порядка

ПРИеМа на обl"rение по образовательным про|раммам среднего

профессион€rльного образования "Федеральным законом от 27 июля 200б г.

Ns 149-ФЗ "Об информации, информационнfuх технологиD( и о затците

информации".

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской

Федерации, иностранньж цраждан, лиц без гражданства, в том числе

соотечественЕиков, проживающих за рубежом (далее соответственно

граждане, лица, поступающие), на обуlение по образовательным процраммам

среднего профессион€lльного образования по специальностям среднего

профессион€LlIъного образования (дшrее - образовательные программы) в АН

ПОО (ПЭЮК> осуществляющий образовательную деятельностъ по

образовательным программzll\4 среднего профессион€Llrьного образования

(далее - образовательн.ш организация) по договорам об образовании по

образовательным прогрЕll\dмам среднего профессион€lJIьного образования,

закJIючаемым при приеме на обl^rение за счет средств физических и (или)

юридических лиц (далее - договор об оказании платньtх образовательньIх

успуг), а также опредеJIяет особенности проведения вступительных

испытаний для инвzlлидов и лиц с оrраниIIенными возможностями здоровья.
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I.2. Прием иностранных граждан на обуrение в образовательrtую

организацию осуществJIяется по договорам об ок€вании платных

образовательных услуг.

1.3. Порядок приема в АН ПОО (ПЭЮЮ) на обуrение по

образовательным программам (далее - правила приема) устанавливаются в

части, не уреryлированной закOнодательством об образовании,

образоватепьной организацией, самостоятельно.

|.4. Прием в Образовательную организацию лиц для обуrения по

образователъным программам осуществJlяется по з€t lвлениrtм лиц имеющих:

- среднее общее образование,

-начЕшъное профессионЕlльное образование,

-среднее профессион€Lпьное образование если иное не установлено

Федералъным законом от 29 декабря 20|2г. JtJЪ 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации".

1.5. Образовательная организация осуществляет обработку погrIенньж

в связи с приемом в образовательную организацию персон€tлъньtх данньIх

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации в области персональных данных.

1.б. Условиями приема на обуrение по образовательным программам

должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачислеЕие

из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования,

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной

про|раммы соответствующего уровня и соответствующей направленности

лиц

2. Организация прпема в образовательную организацию

2.1. ОрганизацшI цриема на обучение по образовательным программаN{

осуществJIяется приемной комиссией образовательной организации (да.гlее -

приемнаrI комиссия).

з



Председателем приемной комиссии явJIяется руководитель

образовательной организации (далее - дирекгор образовательной

организации).

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельностя приемной комиссии

регламентируются <<Положением о приемной комиссии>, утверждаемым

прием поступающих

комиссии, который

организации.

организует ответственньй секретарь приемной

нuвначается руководителем образовательной

2.4. При lтриеме в образовательную организацию обеспечиваются

соблюдение прав грarкдан в области образования, установленньIх

закоЕодательством Российской Федерации, гласностъ и открытость работы

приемной комиссии.

2.6. С целью подтверждения достоверности докуfi[ентов,

представJIяемых поступающими, приемная комиссия вправе обращатъся в

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.

3. Организация информирования шоступающих

3.1.Образовательная оргЕлнизация объявляет прием на обучение по

образователъным процраммам при напичии лицензии на ос)дцествление

образовательной деятельноёти по этим образователъным проtраммам.

3.2.Обржовательная организация обязана озн€lкомить поступающего с:

-Уставом организации,

-JIицензией на осуществление образовательной деятельности,

-свидетельством о государственной аккредIrтации,

-ооразователъными проrраммами и другими дочд{ентами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности об;rчаюrттихся.
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3.3. В цеJIл( информирования о приеме на об}п{ение обрztзовательнЕut

организация рЕlзмещает информацию на официальном сайте организации -

речk rч в информащионно-телекоммуникационной сети "Интернет" (дагrее -

официальный сайт), иными способами с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"о а также обеспечивает свободный

доступ в здание образовательной организации к информации, р€tзмещенной

на информационном стенде приемtrой комиссии

З.4. Приемная комиссиJt Еа фициальноМ сайте образовательной

организации и информащионном стенде до начала приема документов

рzвмещает следуюшtуIо информацию :

3.4.t. Не позднее 1 марта:

-правипа приема в образовательrгую организацию;

-УСлОВиrI приема на об1^lение по договор€tNI об окЕlз€lнии платньtх

образовательных усJrуг;

-перечень специ€tпьностей, по которым образовательная организациrI

объявляет прием в соответствии с лицензией Еа осуществление

образовательной деятельности по

-требования к уровню образования, которое необходимо дJuI постуIIпения -

среднее общее образование;

-информацию о возможности при€ма заявлений и необходимых документов,

предусмотренньж настояпlим Порядком, в элеIffронной форме;

3.4.2. Не позднее 1 июня:

-колиtIество мест по каждой специЕrльности по договорам об оказании

платньIх образовательньIх усJгуг ;

-образец заявления о приеме в Колледж (Приложение Nэ 1)

-образец договора об оказаrrии IuIатцьж образоват€JIъньD( усJryг (Приложение

ль2)
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3.5. В период приема документов приемнЕtя комиссия ежедневно

размещает на официа;rьном сайте образователъной организации и (или)

информациоЕном стенде приемной комиссии сведения о количестве

поданных заявлений по каждой специальности с выделением формы

поJrучения образования -заочнЕtя.

Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает

функционирование специЕtJIьных телефонньгх линий и раздела на

официальЕом сайте образовательной организации для ответов на обращения,

связанные с приемом в образовательную организацию.

4. Прием докумептов от поступающих

4.L. Прием в образовательную организацию по образовательным

программам проводится на первый курс по лиЕIному зЕrявлению грФкдан.

Прием документов начинается не позднее 20 июня.

Гфием заявлений в образователъrгую организацию на заочную форrу
поJIyIения образования осуществляется до 30 сентября, а при нЕtличии

свободньтх мест в образовательной организации прием документов и

зачисление в образовательную организацию осуществляется до 1 декабря

текущего года.

4.2. При подаче з€uIвления (на русском языке) о приеме в

образовательIIую организацию поступающий предъявляет следующие

докр[енты:

4.2.|. Граждане Российской Федерации:

-ОРИГИН€Ш И КОПИЮ ДОКУIчIеНТOВ, УДОСТОВеРЯЮЩИХ еГО ЛИЧНОСТЬ, ЦР€DКДанСтВо;

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

образовании и о квалификации;

-4 фотографии 3х4;

4.2.2. Иностранные граждане, лица без |ра)кданства, в том числе

соотечественники, проживающие за рубежом :
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_копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либО

документ, УДОстоверяющий личность иностранного цр€Dкданина в

Российской Федерации;

-ориrин€lJI ДОКУIчIента (документов) инQсррацrrого гоýударсJва об,образованиИ

и (или) докуменТа об образоваЕии И о квЕtлификаrrии (далее - документ

указанным

на уровне

иностранного образования и

(или) иЕостранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации,

предоставjIяются те же академические и (или) профессионапьные ПРаВа, ЧТО

и обладателям соответствующих образования и (или) квапификации,

поJrrIеннъIх в Российской Федерации, если иное не установлено

международными договорами о взаимном признании (ст.107 ФедеРаЛЬНОГО

закона "Об образовании в Российской Федерации.)

_заверенный нотариусом, если нотариус владеет соответствующиМи яЗыКаМИ.

Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод МожеТ бЫТЬ

сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует

нотариус (ст 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотаРиаТе

от 11 февраля 1993г. Jф44б2.1) перевод на русский язык документа

иностранного государства об образовании и приложениrI к неМУ (еСЛИ

последЕее предусмотрено законодательством государства, в котороМ ВЫДаН

такой докуиент);

-копии документов или иных доказательств, подтвержд€lющих

соответственно:

-|ражданство СССР, гражданскуIо rrринадлежность или отсутствие таковоЙ

на момент предъявления _ дJuI лиц, состоявших в гражданстве СССР;

_проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской

ресгryблики, РСФСР, СССР или Российской Федеращии, соответствуюIцуIо

гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и цражданскую
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принадJIежность или отсутствие таковой на момент предъявления - д.IUI

вьIходцев (эмигрантов) ;

-родство по прямой восходящей линии с укЕванными лицами - дIя потомков

сooтeчестBeнникoB;.-,..:,'....'.......;...':..'....
_проживаIrие за рубежом ,- шя вýех J rш'сооtечественников в иностранньrх

государствах с национЕtпьно-культурными автономиями, в которых

существуют укЕванные автономии. (п.6 ст. t 7 Федерального закона от 24 мая

1999 г. Ns 99-ФЗ "О государственной политикё Российской Федерации в

отношении соотечественников за рубежом)

-4 фотографии. Фамилия, имrI и отчество (последнее - при наличии)

поступающего, укЕванные в переводах поданньtх документов, должны

соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при на.пичии),

ук€}занным в документе, удостоверяющем лиtIность иностранного

гражданина в Российской Федерации.

4.2.4. При необходимости созданиrI специЕrльньD( условий при

проведении вступительньtх испытаний инвалиды и лица с оIраниченными

возможностями здоровья - дополнительно документ, подтверждающий

инв€tлидность или ограниченные возможности здоровья, требующие

создания ук€ванных условий;

4.2.5. Постуrrаюпцае вправе предоставить оригин€tл или копию

документов, подтверждающих резулътаты индивиду€uIьных достиженпй, а

также копию договора о целевом обучении, заверенную закiвчиком целевого

об1..rения, уuIи ЕезаверенЕую копию укЕванного договора с предъявлением

его оригин€lпа;

4.2.6. При личном представлении оригинutпов докуý[ентов

поступающим допускается заверение их копий образовательной

организацией.

4.3. В заrIвлении поступающим указыв€lются следующие обязательные

сведения:

-фамилия, имя и отчество (последЕее - при напичии);

8



_дата рождения;

_реквизиты докуN{ента, удостоверяющего его личность, когда и кем вьцан;

_о предыдущем уровне образовашля и документе об образовании и (или)

доIryмеЕте об образовании и о квалификаlши, его подтверждающем;

_специЕlпьностъ, дJUI поступатъ в

проведении вступительных испытаний в связи с его инв€tлидностью или

ограниченными возможностями здоровья.

В з€uIвлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) подписью поступающего

следующее:

-согласие на обработку поJIу!.{енных в связи с приемом в

образовательFгуIо организацию flерсонапьньIх данных поступающих;

-факт пол)л{ения среднего профессион€tпьного образованиrI впервые;

-ознакомление с Уставом образовательной организации,

-с лицензией на осуществление образовательной деятельности,

-со свидетельством о государственной аккредитации, с

образовательными программами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности об1^lающихся;

-ознакомление (в том числе через информационные системы общего

пользования) с датой предоставления оригинапа документа об образованиии

(или) докуrчIента об образовании и о квалификации.

В случае представления поступ€lющим заявления, содержащего не все

сведениrI, предусмотренные настоящим пуIIктом, и (или) сведения,

несоответствующие действительности, образовательн€ш организация

ВОЗВРаЩаеТ ДОКУМеНТЫ ПОСТУП€}ЮЩеIчry.
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4.4. Посryпающие вправе направитъ/представить в образовательЕгуIо

организацию з€lявление о приеме, а также необходимые документы одним из

следующих способов:

1) лично в образовательную организацию;

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте)

зак€lзным письмом с уведомлением о вручении.

При направлении докумеЕтов по почте поступающий к з€lявлению о

приеме прилагает копии докуl4енlов, удостоверяющих его личность и

|ражданство, документа об образовании и,(или) докуN{ента об образовании и

о квалификации, а также иных документов, предусмотренньIх настоящим

Порядком;

3) в электронной форме.

,Щокумент на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму

гIутем сканирования или фотографирования с обеспечением

машиночитаемого распознавания его реквизитов:

-посредством электронной почты образовательной организации или

электронной информационной системы организации, в том числе с

использованием функционЕIIIа официального сайта образователъной

организации Dечk rч в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет", или иным способом с исполъзованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" ;

-с использованием функционала (сервисов) регион€Lпьных порт€rпов

ГОСУДаРСТВеННЫХ И I\,[УЯициПЕUIьных УСлУг, яВJrяюЩихся госУДарстВенными

информационными системапdи субъектов Российской Федерации,

созданными органами государственной власти субъектов Российской

Федерации (при наличии).

ОбразовательнаrI организация осуществляет проверку достоверности

сведений, ук€ванных в змвлении о приеме, и соответствия действительности

поданных электронных образов доIryrчrентов.
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.Щокументы, направленные в образовательную организацию одним из

перечисленньIх в настоящем гrункте способов, принимtlются не позднее

30.09.2021г.

4.5. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче

док)д,Iентов,

4.6. Накаждого поступ€tющего заводится личное дело...
4.7. Поступающему при личном представлении документов выдается

расписка о приеме документов.

4.8. По писъменному з€tявлеЕию поступающий имеет право забрать

представленные копии докуIuентов. ,.Щокументы должны возвраIцаться

образовательной организацией в течение следующего рабочего дЕя после

подачи з€lявления.

5. Особенности проведенпя вступительных пспытаний для пнвалпдов и

лиц с огранпченными возможностями здоровья

5.1. Вступительные испытания дJIя инв€lJIидов и лиц с оцраниtIеЕными

возможностями здоровъя при постуIIлеЕии в образователыц/ю организацию

не проводятся.

б. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

6.1. Посryпающий имеет право подать в апелJIяционЕую комиссию

письменное заявление о нарlццgЕr, правил приема в образовательную

организацию по его мнению (да.пее - апелJIяция).

6.2. Апелляция подается поступающим лично.

6.3. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня

после ее подачи.
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6.4. Посryпающий имеет право присутствоватъ при рассмотрении

апелJIяции. Посryпающий должен иметъ при себе документ, удостоверяющий

его личность.

6.5. Решения апелJIяционной комиссии принимаются большинством

до сведения поступающего (под роспись).

7. Зачисленше в образовательную оргапизацию

7.1. По истечении сроков представления документов об образовании и

(или) документов об образовании и о квалификации руководителем

образователъной организации издается приказ о зачислении лицl

рекомендованньIх приемной комиссией к зачислению.

7.2.Прик€lз размещается на следующий рабочий день после издания на

информационЕом стенде приемной комисс ии и (или) на офици€tльном сайте

образователъной организации.

7.3.При приеме на обl"rение по образовательным программам

образовательной организацией учитываются следующие результаты

индивидуапъньIх достижений :

1) налиtIие статуса победителя или призера в олимпиад€ж и иньIх

интеллектуапьных и (или) творческих KoнKypczlx, мероприятиях,

направленных на р€ввитие интеллекryальных и творческих способностей,

способностей к занrIтиям физической культурой и спортом, интереса к

наl^rной (науlно-исследовательской), иЕженерно-технической,.

изобретательской, творческой, физкулътурно-спортивной деятельности, а

таюке на пропагаЕду Еа}п{ных знаний, творческих и спортивных достижений;
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профессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство р€ВВитиrI

профессионztльных сообществ и рабочю( кадров "Молодые профессионЕtлы

(Ворлдскилло Россия)") илуI международной организацией "Ворлдскиллс

Интернешнл WorldSkills International]', или международной организациеЙ

"Ворлдскиллс Европа (WorldSНlls Ечrоре)";

4) наrrичие у поступ€lющего стату9а ч9чиона или призера ОлимпиЙских игр,

Паралимпийских ицр и Сурдлимпийских и|р, чемпиона мира, чемпиона

Европы, лица, занявшего первое мосто на первенстве мира, первенстве

Европы по видам спорта, вкJIюченным в программы Олимпийских игр,

Парапимпийских игр и Сурдлимпийских игр;

5) наличие у постулающего статуса чемпиона мирq чемпиона Европы, лица,

2) нагlичие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по

профессионaльному мастерству среди инв€lJIидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья "Абилимпикс" ;

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпиоIIаТа

занrtвшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по вид€lNI

спорта, не вкJIюченным в процраммы Олимпийских игр, Паралимпийских ицр

и Сурдлимпийских игр.

Порядок }п{ета результатов индивидуальЕых достижений устанавливается

образовательной организацией самостоятельно.

7.4. При н€Llrичии свободных мест, оставшихся после зачисленая,

зачисление в образовательнуIо организацию осуществJIяется до 1 декабря

текущего года.
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Автономн8я пекоммерческая профессиональная
образовательная организация

<<Поволжскпй экономшко-юридический колледж

приложенпе 1

,Щиректору
Ан Поо (ПЭЮк)

Проживающего(ей) по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мешI в Колледж для поJIr{ения среднего профессионЕIльного

образования по программе подготовки специапистов среднего звена специчlлыIости:

Форма поJггIения образования - заоIшая по договору с оплатой стоимости обу"rения с
юриJрrческими JIицЕII\{и и (или) физическими jlиц€lп,tи (нужное подчеркнрь)
К заявлению прилагаю: аттестата (липлома)

(подrинниц копшо)

серЕя Ns

Оригина.тt докуN{ента об образовtш{ии дJIя зачислеt{ия в колледж обязуюсь предостt}вить до

(подпись посгупающего)

Среднеепрофессионilпьное образование полrIаю: впервые, не впервые (подчеркнуть)

(по.щrись посryпающего)

С уставом, со сведеЕиями о дате предостЕlвления и регистрационном номере лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными програIчIмЕlп{и, rrрztвилulп,lи приема п условиями
обуrения в дtlнном образовательном r{реждении, локаJIьными нормативными актаN{и
Колледжа, в том tIисле через официальньй сайт АН ПОО ПЭЮК ознакомлен(а):

(подпись поступающого)

С предоставлением персональньD(
образовательном процессе не возрЕDкаю

дЕlнньD( согласен (а), с использованием в

(подпись поотlтlающею)

Необходимость создЕlния специЕtльньD( условий trри проведении вступительньD(
испьrrаний дJIя иIIвirлидов и JIиц с ОВЗ

Подпись ответственного лица приемной комиссии
(()20г.

74

от

(имеgгся, не им€ется)

гражданство:Фамилия
Документ. yдостоверяющий JIи.IностьИмя

отчество
дата пождения Ns
Место DождеЕия Когда и кем вьцан



Прилоrкепие2

ДОГОВОР.]\Гs _
Об образовании на обученпе пtl образовате,пьным программам средЕего

професспоIIаJIьного образованrrя

г. Самара ll ll г.

Учредителей протокол Jф 1-2018 от 20 июJIя 2018 года

и именуем&I (ьй) в

дальнейшем Заказчпк/Обучающийся,

фамилия, имrI, отчество (при нали.паи)

совместно именуемые Стороны, руководствуясь Граждаrrским кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 20l2r. }Ь 273-ФЗ <Об Образовaнии в

Российской Федерации)), постtlновлением Правительства РФ J\b 1441 от 15.09.2020 г.

(Об утверждении Правил оказfiIия платньD( образовательньIх услуг)), Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 М 2300-1 кО защите прав потребителей>>,

закJIю.Iили настоящий Щоговор (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. Предмет,.Щоговора

,1.1.ИсполнитеJь обязуется предоставить образоватеJIьные услуг}I, а

заказ.rиrс/обучающийся
(ненужное вьнеркнуtь) обязуется оплатить обучение по образовательной прогрtll\{ме

среднего
профессионtlпьЕого образования - гrрограп{ме подготовки специаJIистов среднего звена

зао.rrrой формы обуrения специаJIьности

(код, наименование специаJьности иJIи IIЕlправление подготовки)
в пределах федерального государственного образовательного стаЕдарта СПО в

соответствии с уrебньш плalном, в том tIисле индивидуальным, и образовательной

прогрчlммой Исполнитеrrя.
1.2.Срок освоениrI образовательной прогрЕlildмы (продолжительность обуrения) на момент
подписания,Щоговора составJIяет - 2 года 10 мес. Форма полrIения образования - заоIшilя.

1.3.После успешного освоения Обуrаrощимся образовательной процрапdмы и

успешного прохождениrI государственной итоговой аттестации, ему вьцается документ об

образовании и квtIпификации - диплом о среднем профессионшrьном образовапии.

1.4.Обршощемуся, не rrрошедшему государственную итоговую аттестацию иJIи

полуIившему на государственной итоговой атгестации Ееудовлетворительные

резуJьтаты, а также обу.rающемуся, освоившему часть образовательной програI\,rмы и
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(или) отIмсленному из Оргшлизации, вьцается справка об обl^rении иJIи о периоде

обуrения по образцу, сtlN,IостоятеJIьно установленfiому Организацией, осуществляrощей

образовательную деятельЕость..

2. Права и обязанности Исполнителя п Заказчика/Обучающеrося
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1.Саллостоятельно осуществJuIтъ образовате.lьньй процесс, устанавливать системы

оценок, формыо порядок и периодrtlность проведоЕ}rя проме)rý/то,шой аттестации

Обуrающегося.
2.1.2.применять к обу,rающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскtlния в

соответствии с зtжоЕодательством Российской Федерации, rIредительными докуNfентtllvrи

ИсполцитеJIя, настояlцим.Щоговором и локальными Еормативными чlктЕll\4и Исполнителя.

2.1.3.Впразе снизить стоимостъ платIIьDa образовательЕых услуг подоговору об оказании
пltатньD( образовательньIх услуг с учетом покрытия недостalющей стоимости платньD(
образователъньD( услуг за счет собственньDr средств этой организации, в том чпtсле

средств, поJryченньD( от пршIосящей доход деятеJIьЕости, добровольньD( пожертвований и
целевьD( взносов физических и (п.тrrr) юрид{ческих лиц. Основания и порядок снижения
стоимости платньD( образовательньD( услуг устrшавливаются локальным нормативным
актом и довомтся до сведения Обуrающихся.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1.Получать информацию от ИсполнитеJIя по вопросtlм оргчшизации и обеспечения
надлежаrцего предоставления услуг, предусмотренньD( разделом I настоящего,Щоговора.
2.2.2.При обнаружении недостатка образовательЕьIх услуг, в том числе оказаJ{ия не в
полном объеме, предусмотренному образовательЕыми прогрtlhdмtll\dи (частью
образовательной прогрilпdмы). Заказчик впрtше по своему выбору потребовать:

- бозвозмездного окilзtlния образовательньD( услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости oKEI:IEIHHьD( образовательньD( услуг своими

силаIии пли третьими лицапdи;
- возмещеЕия понесенньD( им расходов по устранению недостатков окЕLзанньD(

образовательIIьD( услуг своими силаil{и иJIи третьими JIицtlми;
- откzшаться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного возмещениrI убытков,

если в течение 2-х неделъ Еедостажи образовательньD( услуг не устрzrнены Испошrr,t:гелем;
_ отказаться от исполнения,Щоговора, если им обнаружен существенньй недостаток

окtLзtшIньD( образовательньD( услуг и иные существенные отступления от условий
,Щоговора.
2.2.З.Есtм испоJIнитель нарушил сроки окЕl:}ания платIIьD( образовательньD( услуг (сроки
начала и (или) окончt}ния окtlзtшия образовательньD( услуг и (или) промежугочные сроки
оказаЕия образовательньD( услуг), либо если во время оказания образовательtlьIх услуг
стало очевидным, что оиа не булет оказаЕы в срок. Заказ.rик впразе по своему выбору:

- нiвначить ИсполнIrгеJIю новьй срок, в течение которого Испо.тпrитель должеЕ
приступить к окzванию образовательньD( услуг и (или) зtжоЕtмть окtlзtцIие
образоватеJьньD( услуг;

- поручить оказать образовательные услуги ц)етьим JIIца.NI за разумную цену и
потребовать от ИсполнитеJuI возмещения понесеЕньD( расходов;

_ потребовать уI!{еньшеЕия стоимости образовательньD( услуг;
_ расторгнугь .Щоговор.

2,2.4. Потребовать полного возмещения убьrгков, приt{иненньD( ему в связи с нарушением
сроков начала и (пли) окончtlния оказания платньD( образовательньD( усJrуг, а также с
недостатками платньпr образовательньтх услуг.
2.3. Обучающшйся вправе:
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2.3.1.Полуqать информащию от ИсполнитеJuI по вопросам оргtlнизации процесса обуrения
и обеспечеЕиlI надлежаrцего исполнения услуг, rrредусмотренных рiвделом 1 настоящего

.Щоговора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, устtlIIовленном локальными нормативными актаi\{и,

имуществом Исполнителя, необходимым дJIя освоения образовательноЙ прогрtlil{мы;

2.З.З. Принимать в порядке, установлеЕIIом локqдъньцуIи Еормагивными ztкTtll\,fи, )частие в
социЕIJьIIо-культурЕьD(, оздоровительIIъD( и иЕьж мероприятиях;
2.З.4. Полуrать полную и достоверную информацию об оцеЕке своих знаний, умений,
IIt}выков и компетенций, а также о критерил( этой оценки.
2.3.5. Восстановиться на курс, с которого бьш отшrслен за академическуlо неуспеваемость
или за неуплату стоимости обучения в усталrовлеЕЕые.сроки иJIи после возвратцеIIия из

рядов РА.

2.4. Исполпитель обязан:
2.4.1. .Що зilкJIючения дсговора и в период его действия шредоставJuIть
Заказ.мку/Обу.rающемуся достоверную информацию о себе и об оказьтваемьD( IшатIIьD(
образовательньIх услугЕlх, обеспечивfiощую возможность их прtlвильного выбора.
2.4.2.За'мслvlтъ Обуrшощегося, вьшоJIнившего устЕlновленные зЕжонодательством
Российской Федерации, r{редительными докуN{ентЕlI\,{и, локtlльЕыми нормативными
акт€lN,Iи ИсполнитеJuI условия приема в качестве студента.
2.4.3 ,Щовести до Заказчика/Обуrающегося информацию, содержапI}.ю сведения о
преДостulвления шлатных образовательньD( услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РоссиЙскоЙ Федерации от 7 февршrя 1992 г. N 2300-1 <О защите
прав потребителеЙ> и Федера;rьным зЕlконом от 29 декабря 201,2 r. Ns 273_Ф3 (Об
образовании в Российской Федерации>.
2.4.4. Обеспе.п,tть Заказчику/Обl^rаrощемуся окuвttние платньпr образоватеJIьньD( усJryг в
поJIном объеме в соответствии с образовательноЙ программой (частью образовательпой
програrr,rмы) и условиями договора.
2.4.5.ОуанпзоватЬ и обеспе.пдть IIадлежатцее предоставление образовательЕьD( услуг,
предУсмотренньD( рt}зделом I настоящего,Щоговора. Образоватольные услуш оказываются
В СООТВеТСтВии с федера-пьным государствеIIным образовательным стандартом, 1r.rебньпл
планом, в том числе индивидуаJIьным, и расписtlнием заюIтий Исполшите.rrя.
2.4.6.ОбеспеIмть Обуrающемуся предусмотренные выбранной образовательной
прогрtlш{мой условия ее освоения.
2.4.7.Принимать от Обуrающегося и (иrпr) Заказ.rrака плату за образовательные усJIуги.
2.4.8.ОбеспеIмть Обуlающемуся увzl)кение человеческого достоиIIства, заIIIиту от всех
фОРм физического и психического насиilпя, оскорбления личности, oxptlнy жизни и
здоровья.
2.5.Заказчллк обязан:
2.5.1.CBoeBpeMeHHo вносить плату за предоставJIяемые Обуlающемуся образоватеjьные
УСЛУГИ, УкшанЕые в рi}зделе настоящего ,Щоговора, в размере и порядке, определенными
НаСТОяЩим .Щоговором, а также предоставJIять платежные докуý{еЕты, подтверждtлющие
тzкую оплату.
2.б.Обучающийся обязап:
2.6.1..Щобросовестно освмвать образоватеJIъную програJuму, вьшолЕять уrебный плtlн иJIи
ИНД.IВиДУulльньЙ уrебньЙ плаЕ, в том числе посещать предусмотренные учебньшt 11лutном
ИЛИ ИНД{ВиДУапьным учебньпл планом уrебные зашIтия, осуществлять сilмостоятельную
подготовку к зtlнятиям, вьшолнять задания в рtlп,fк€lх образовательной прогрЕlI\{мы.
2.6.2.Соблlrодать Устав, Правила внуцреннего распорядка и иные локzlJlьЕые акты,
собтподать уIебную дисцшшину и общеприrrяше нормы IIоведения, в частЕости
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3.Стоимость образоватФ.пьных уеryг и порядок пх оплаты
3.1. Полная стоимость IIлатньD( образователь}lьD( услуг за весь период обуrения

Об}чающегося составляет 72000 (семьдесят две тысячи) рублей, Н!С не цредусмотрен
(п.п. 14 ч.2 ст. 149 НК РФ), в том числе:

1 курс (с 01.09.2021г. по З1.08.2022 г.) - 24000 руб. 00 коп. в лебньй год;

2 курс (с 01.09.2022г. по З l .08.2023 г.) - 24000 руб. 00 коп. в уIебный год;

3 курс (с 01.09.2023г. по З0.06.2024r) - 24000 руб. 00 коп. в 1"rебньй год.

3.2. Увеличение стоимости образоватеJIьньrх услуг после закJIючеЕиII ,Щоговора не

дошускilется, за искJIючением увеJIичоЕия стоимости укzlзаЕньD( усJIуг с rIетом уровня
инфлшшt, предусмотренЕого осIIовными харiжтеристикzlми федераьrrого бюджета fiа
очередной финансовый год и плаrrовьй период.

3.4. Оплата услуг Испо.tпlитеJIя Irроизводится Заказчиком/Обучаrощимся в безнашrчной

форме путем перечисления денежньD( средств (через любую баrrковскую организацию) на

расчетньй счет ИсполнитеJuI.
Период оплаты

(единовременно, ежемесяtцlо, ежеквартЕuьЕо иллл иrrой шrатетоrьй период)

Время оплаты

(не позднее определенного tIисла rrериода, подлежащего оплате)
3.6. В слr{ае неисполнения Заказ.плком рrlпли Обrrающимся обязательств по оплате за
обуrение. Исполнитель имеет право приостЕlновить испоJшение своих обязательств по
ока:}fiIию образовательньD( услуг rrолностью иJIи в соответствующей части (отстраrrить от
занятий, не допускать к промежуточной атгестации, к подготовке и зtuците вьшускной
квшификационной работы и др.).
3,7.Обязжельства,по оплате образовательньD( услуг, стIитtlются вьшолненными
Заказ.плком и (пли) обуlающимся с момента перечислеЕия им деЕежЕьD( средств на
расчетньй счет ИсполнитеJIя.

4.Порядок измеЕенпя п расторженпя rЩоговора
4.1.Условия,на KoTopbD( зЕlкJIючеЕ настоящий ,Щоговор, мог}.т бьrгь изменены по
соглашению Сторон иJIи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.Настоящий ,Щоговор можот бьrгь расторгЕуr по соглашению Сторон.
4.3..Щействие настоящего .Щоговора прекращается досроIшо:
4.3.1. По иппциативе Исполнrrгеля в одностороЕнем порядке в следующем сJггIае:
-применение к Обучающемуся отIмсления) KtlK меры дисципJIинарного взыскшrиrl;
-невьшолнение Обуlilющимся по профессионtлльной образовательной программе (части
образовательной программы) обязаrrностей по добросовестному освоению
образовательной прогрitш{мы (части образовательной програ}lмы) и вьшолнеЕию уrебного
плана;
-устЕlЕовление нарушения порядка приёма в образовательную оргtlнизацию, повлекшего
по вине Обrrающегося его незЕконное затIисление в образовательн},ю оргЕlнизацию;
-просрочка оплаты стоимости платньIх образовательньIх услуг;
-невозможность ЕадлежаIцего исполнения обязательств по окшаЕию платньD(
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проявJIять увzDкение к педагогаI\d, администрации и техническому персонаlrу ИсполнитеJIя
и другим об1^lающимся, не посягать на их честь и достоиIlство
2.6.З.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственЕому, духовному и физическому р€[звитию и сЕlluосовершенствованию.
2.6.4.Бережно отЕоситься к имуществу Организшдии.



образовательньD( услуг вследствие действий (бездействия) обуlающегося;
- в связи с поJIyIением образования (завершение об1^lения).
4.3.2. По инициатпве Заказчика или Обучающегося:
-в сJryчае перевода Об)..rающегося для продолжения освоения образоватеlьной

в том числе в
сJгrIае ликвидации Исполнителя.
Исполнитепь вIIраве откtваться от исIIоJшения обязатольств по ,Щоговору при условии
полIIого возмещения Обrlшощемуся убытков.
3.4 .Заказчик/Обуrающийся впрttве отказатъся от испошtения настоящего .Щоговора при

условии оплаты Исполнителпо фактически fiонесеЕньD( им расходов, связанIIьD( с
исполнением обязатеJIьств по .Щоговору.

5. ОтветственIIость Исполнптеля, Заказчпка/ Обучающегося
5.1. За неисполнеЕие или ненадлежатrIее исполноние своих обязательств по ,,Щоговору

Стороны несут ответственность, предусмотрsнную зiжонодательством Российской
Федерации и,.Щоговором.

5.2. При обнаружении недостirтка образовательной услуги, в том Iмсле окLзЕlния ее не в
полном объемо, предусмотренном образовательными про|рtlммttми (частью

образовательной програллмы), Заказчик/Об1^lающийся вправе по своему выбору
потребовать:
5 .2.1 . Безвозмездного оказtlния образовательной услуги.
5.2.З. Соразмерного умеЕьшения стоимости оказаЕной образовательной усJIуги.
5.2.4. Возмещения поЕесенньD( им расходов IIо устрЕlнению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силtlми иJIи третьими JIицtlN{и.

5.3. Заказчик/Общающийся вправе отказаться от исполнеЕия ,Щоговора и потребовать
полного возмещения убьrгков, если в _ срок недостатки образовательной услуги не

устрtшены Исполнителем. Заказ.пrк/Обуlшощийся тЕlкже вправе отказаться от испоJIIIения

.Щоговора, если им обнаружен существенньй недостаток оказанной образовательной

услуги или иные существеIIные отступления от условий,Щоговора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки ок(вtlния образовательной усJIуги (сроки начала и
(или) окончания окзlз,lния образовательной усJrуги и (или) промежугочные сроки оказания

образовательной услуги) либо если во время окЕвtlния образователъной услуги стЕIло

очевидным, что она не будет осущоствлена в срок, Заказчик/Обу.rающийся вправе по
своему выбору:

5.4.|. Назначить Исполнителrrо новьй срок, в т9чение которого Исполнитель должен
приступить к ок{tзilнию образовательной услуги и (или) зчжоЕtIить оказание
образовательной услуги.
5.4.2. Поруlить окi}зать образовательную услуry третьим лицtlпл за разумную цену и
потребовать от ИсполнитеJIя возмещения понесенньж расходов.
5 .4.З . Потребовать уменьшения стоимости образовательной усJIуги.
5.4.4. Расторгнугь,Щоговор.
5.5. Заказчик/Обуrающийся вправе потребовать полного возмещения убытков,
приtIиненньD( ему в связи с нарушением сроков начЕIла и (или) окончtlниll окtвания
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной уолуги.

6. Срок действия,Щоговора
6.1. Настоящий ,Щоговор вступает в сиJry с "_"
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полного исполнеIIиJI Сторонами обязательств.

7. ЗаключштельЕые положения

7.1, Сведения, ук€lзанные в настоящем .Щоговоре соответствуют информации,

рaвмещенЕой на официальпом сйте Исuошrителя в сем кИптернет) на дату заключения
настоящего ,Щоговора.
7.2 .Настоящий .Щоговор состЕrвлеII

Все экземпJIяры имеют
настоящего .Щоговора могуг
упоJIномоченЕыми

Заказчшх/Обучающийся

инн
снилс

(фалилия, имя, отчество)
серия

> гВьцан к
Кем

Проживающ-(его)-(ей) по 4дресу:

(( D 20 г.

(при на-тlичии)
З аказчилс/Обl^rающийся

Второй экземпляр договора поJIуIмл (а)
())20г

(Ф.И.О, подпись)
С Уставом АН ПОО <<Поволжский экономико-юридический колледк>, с Лицензией J',lb

'1286 от 26.09.2018 г. на осуществление образовательной деятеJIьцости, с

образовательными прогрtlплма}{и и другими документtlми, регла}fентируюшц{ми
оргЕlнизчшрIю и осуществление образовательной деятельности, права и обязаr_rности

2о

тел

образовательЕм органш}аIц,lя
кПоволжский экономико юридический

КОJIЛОДЖD

Место нахождения оргаЕиздtrии:
Россlйская Федерация, Саrrларскм область, г.
Саплара" ул. Воrrгина, 117А.

р/с 40703 8 l 025 4120 1002З2
к/с 30101 810200000000607
Бик 043601607
в Поволлrсском Баrrке Сбербашка РФ г. Сшсара
шfi 6318115558
oKoID( 92120
оюIо 48111200
Телефон 89379934617
()20г.

(подпись)
Н.Я.Елисеева

м.п.

Паспорт



Обгrшощихся, в том tIисле через официа.пьный сайт АН ПОО <<Поволжский экономико-

юридический колледж) - ознакомлен( а
(( > 20 г

(Ф.И.О, подпись)

,Щаю согласие Образовательной оргЕtIIизаций на обработку моих персональньD( даЕньD( на

срок обуlения в

Образоватеьной оргшшзtщии с цеJIью обеспечения со6.гподения зЕlконодатеJIьства

Российской Федерации, то есть на
совершение действий, предусil{отреЕЕь[х, п. 3 ст. 3 Федералъного з{lкона от 27.07.2006 М
1 52-ФЗ кО персонЕIльIIьD(

данньD(). Настоящее согласие действует со дlя его поlцIисания до дш отзыва в

письменной форме.

( ) 20г
(Ф.И.О, тrодпись)

2t



Приложение ЛЬ3

протокол

заседания апелляцпонной комиссии по приему в АН ПОО (ПЭЮК)>

от( )> г

Апелляционная комиссия по приему в АН ПОО (ПЭЮК) в составе,

утвержденном распорядительным актом руководителя АН ПОО <ПЭЮК> от
(_) 20_г., рассмотрев апелJIяцию заявитеJIя

(Ф.и.о)

о нарушении порядка приема в АН ПОО (ПЭЮК>

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ

Отклонить (удовлетворить) апелJIяцию, т.к. изложенные в

апелJIяционном зЕtявлении сведения о нарушениях порядка цроведения

приема в АН ПОО кПЭЮК> не подтвердились kilпли подтвердилисъ.

Председатель
апелляционной
комиссии:

(подпись) (Ф.и.о)

Секретарь
апелляционной
комиссии:

(подпись)
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