
УСЛОВИЯ
приема на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг
в государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Ярославский колледж индустрии питания

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» государственное 
профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 
Ярославский колледж индустрии питания (далее -  колледж), сверх 
контрольных цифр приема, осуществляет прием по договорам об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств заказчика.

Прием осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 
или среднее общее образование.

Договор на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств заказчика составляется в 
двух экземплярах, которые находятся у исполнителя и заказчика.

Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 
сведения:

-  полное наименование исполнителя -  образовательного 
учреждения;

-  место нахождения исполнителя;
-  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заказчика и его телефон;
-  место нахождения или место жительства заказчика;
-  фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;

-  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 
по договору);



-  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

-  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
-  сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 
регистрации лицензии);

-  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

-  форма обучения;
-  сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
-  вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы);

-  порядок изменения и расторжения договора;
-  другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.
После заключения договора исполнитель и заказчик несут

ответственность за соблюдение его условий в соответствии с
предусмотренными в договоре обязательствами сторон.

Споры, возникшие между сторонами, разрешаются в порядке, 
установленном законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.


