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УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

в автономную некоммерческую организацию  

профессиональную образовательную организацию 

Международный колледж экономики и права 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2021 – 2022 учебный год 

(лицензия на право ведения образовательной деятельности 

в сфере профессионального образования 27Л01 № 000810, 

регистрационный № 1716 от 22.12.2014) 
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К платным образовательным услугам, представляемым исполнителем, относятся: 

- обучение по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, согласно утвержденного объема и структуры, за счет средств физических (или) юриди-

ческих лиц. 

Стоимость платных образовательных услуг определяется сметой расходов на платные 

образовательные услуги. 

Зачисление в число обучающихся производится приказом директора. 

На оказание платных образовательных услуг с заказчиком заключается письменный 

договор. 

Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчи-

ку достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование исполнителя - юридического лица; 

- место нахождения исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказ-

чика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) за-

казчика; 

- 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 (наименова-

ние лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образова-

тельной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освое-

ния им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных об-

разовательных услуг. 

Приём в группу платных образовательных услуг проводится по личному заявлению 

граждан. 


