
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА ПО ДОГОВОРАМ С 
ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ТОГБПОУ 

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
В.М. БАРАНОВА» 

 
I. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. НастоящийПорядокприемавколледжна2022-2023учебныйгодподоговорам 
с оплатой стоимости обучения (далее Порядок приема) разработан 
наосновании: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря2012 г.№ 273-ФЗ (вредакцииот30 декабря2015г.); 
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 УставаТОГБПОУ«ЖелезнодорожныйколледжимениВ.М.Баранова»; 
 ПравилприемавТОГБПОУ«ЖелезнодорожныйколледжимениВ.М.Баранова

»,утвержденныхдиректоромколледжа; 
 Другихдокументов,регламентирующихприемвгосударственныеобразовате

льныеучреждениясреднегопрофессиональногообразования. 
1.2. ДанныйПорядокприемаявляетсядополнениемкПравиламприемаирегламен
тирует прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, 
лица,поступающие,абитуриенты)вТОГБПОУ«Железнодорожныйколледжимени
В.М.Баранова»(далее-
колледж)дляобученияпопрограммамсреднегопрофессионального образования 
по договорам с оплатой стоимости обучения сюридическими и 
(или)физическими лицами (далее-договор). 
1.3. Колледж осуществляет в соответствии с законодательством 
РоссийскойФедерациивобластиобразованияприемгражданподоговорамсоплатой
стоимостиобучениясверхустановленныхконтрольныхцифр приема. 
1.4. Организацию приема в колледж для обучения по договорам с 
оплатойстоимостиобученияосуществляетприемнаякомиссиявсоответствииснаст
оящимпорядкомприема. 
1.5. Прием в колледж на первый курс для обучения по договорам с 
оплатойстоимости обучения по программам среднего профессионального 

Рассмотрено на заседании 
педагогическогосовета колледжа 
Протокол №4 от «17» февраля 2022г. 
 
Согласовано с председателем студ. совета 
Жеребцов И. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж 
имени  В.М. Баранова» 
Макаров П.Е. 
Приказ №111 от «25» февраля 2022г. 



образованияосуществляетсянаобщедоступной основе. 
1.6. ГражданеРФ,имеющиесреднеепрофессиональноеобразование,принимают
ся в колледж для получения второй специальности только на 
основедоговоровсоплатойстоимостиобучения. 

 
II. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

ПОДОГОВОРАМСОПЛАТОЙСТОИМОСТИ   
ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Прием документов осуществляетсяв 
сроки,установленныеПравиламиприема вколледжвсоответствии с 
действующимзаконодательством. 
2.2. При подаче документов в приемную комиссию в заявлении 
поступающимуказывается форма получения образования – по договорам с 
оплатой стоимостиобучения. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕДОГОВОРАНАОБУЧЕНИЕ 
3.1.Договор заключается до зачисления абитуриента в колледж. 
Договорзаключается между ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени 
В.М. Баранова»и обучающимся (студентом), заказчиком (родителями, 
законными 
представителями),оплачивающимобучениестудента,вдвухэкземплярах.Заказчик
омможетвыступатьлицо,достигшее18 лет. 
3.2 .Договор заключаетсяв присутствии заказчика и студента при наличии 
паспортов, подтверждающих российское гражданство. При отсутствии 
студентаили заказчика, договор может быть заключен лицом, 
имеющимнотариальнооформленную доверенность, дающую право на 
заключение договора от 
лицазаказчикаилистудента.Приотсутствииустудентаилизаказчикапаспортагражд
анинаРоссиидоговорможетбыть заключен на 
основаниидокумента,удостоверяющего личность и регистрации 
натерриторииРФ соответствии сдействующимзаконодательством. 
3.3 .Договор подписывается состороны исполнителя – директором 

колледжа,обучающимся (студентом), заказчиком (родители, законные 
представители) ирегистрируетсявжурналерегистрациидоговоров.Экземпляр 
договоразаказчику и студенту выдается при предъявлении документа 
удостоверяющеголичность. 

IV. ОПЛАТАОБУЧЕНИЯ 
4.1.  Оплатаобученияприпоступлениипроизводитсяпослезаключениядоговора. 
4.2.Оплата обучения производится в рублях. Стоимость обучения за год 
иполная стоимость обучения, способ оплаты на момент поступления 
указываетсяв договоре. Датой оплаты обучения считается дата, указанная в 
квитанции обоплате. 

V. ЗАЧИСЛЕНИЕВКОЛЛЕДЖ 
5.1.Зачисление лиц для обучения по договорам с оплатой стоимости 
обученияосуществляетсявсроки,определяемыеПравиламиприемавТОГБПОУ 
«ЖелезнодорожныйколледжиимениВ.М.Баранова». 
5.2 .В случае,если абитуриент не поступил в колледж в рамках контрольных 

цифр приема, он в праве подать заявление на обучение по договору с оплатой 
стоимостиобучениявсроки,установленныеправиламиприема. 



5.3.Ответственный секретарь приемной комиссии подает директору список 
лицрекомендованных к зачислению для заключения договора и заключает 
договор соплатой стоимостиобучения. 
5.4.   Зачисление на места с оплатой стоимости обучения по 
соответствующейобразовательнойпрограммеосуществляетсянаоснованиизаклю
ченногодоговора. Договор необходимо заключить не позднее 29 августа 
текущего года,при наличиисвободныхместдо25ноября. 
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