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УСЛОВИЯ ПРИЕМА
граждан для обучения по договорам об образовании в государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Армавирский механико-технологический техникум» на 2021/2022 учебный год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Условия приема граждан для обучения по договорам об
образовании в государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Армавирский механико-технологический
техникум» на 2021/2022 учебный год (далее Условия приема, техникум) разработан в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
-- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября
2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №1441;
- Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Краснодарского края «Армавирский механико-технологический
техникум» от 23.12.2013 г. (с изменениями 10.01.2014 г., 22.08.2014 г., 21.01.2016 г.,
02.10.2019г.,02.07.2020г.);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. №464;
- Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. №697 "Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности";
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- Другими документами, регламентирующими прием в государственные
образовательные учреждения среднего профессионального образования.
1.2. Данные Условия приема является дополнением к Правилам приема и
регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом в техникум
для обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее договор об оказании платных образовательных услуг).
1.3. Организацию приема в техникум для обучения по договорам об оказании
платных образовательных услуг осуществляет Приемная комиссия в соответствии с
настоящими Условиями приема.
1.4. Прием в техникум для обучения по программам среднего
профессионального образования по договорам об оказании платных образовательных
услуг осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее, среднее общее,
начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее образование.
1.5. Граждане РФ, имеющие среднее профессиональное образование,
принимаются в техникум для получения второй специальности только на основе
договоров об оказании платных образовательных услуг.
1.6. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области персональных данных без получения согласия этих
лиц на обработку их персональных данных.

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
2.1. Прием документов осуществляется в сроки, установленные Правилами
приема в техникум в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум
поступающий (гражданин Российской Федерации) предъявляет следующие
документы:
− оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
− оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
− 4 фотографии.

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум иностранные
граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за
рубежом, предъявляют следующие документы:
− копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
− оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного
государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего
образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае,
установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании
иностранного образования);
− заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, перевод на
русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан
такой документ);
− копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом
6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"
− 4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина в Российской Федерации.
2.3. При подаче документов в приемную комиссию, в заявлении поступающим
указывается форма получения образования - по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ
3.1. Договор заключается до момента зачисления поступающего в техникум.
Договор заключается между ГБПОУ КК АМТТ (исполнителем), потребителем
(обучающимся) и заказчиком (родители, законные представители), оплачивающим
обучение студента, в двух экземплярах. Заказчиком может выступать лицо, достигшее
18 лет.
3.2. Договор заключается в присутствии заказчика и обучающегося при
наличии паспортов, подтверждающих российское гражданство. При отсутствии

обучающегося или заказчика, договор может быть заключен лицом, имеющим
нотариально оформленную доверенность, дающую право на заключение договора от
лица заказчика или обучающегося. При отсутствии у обучающегося или заказчика
паспорта гражданина России договор может быть заключен на основании документа,
удостоверяющего личность и регистрации на территории РФ в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.3. Договор подписывается директором техникума. Договор, подписанный
всеми сторонами, регистрируется в книге регистрации договоров на оказание платных
образовательных услуг, находящейся у ответственного секретаря приемной комиссии.
Один экземпляр договора выдается заказчику или обучающемуся при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
4. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ
4.1. Оплата обучения при поступлении производится после заключения
договора.
4.2. Оплата обучения производится в рублях. Стоимость обучения за год и
способ оплаты на момент поступления указывается в договоре. Датой оплаты
обучения считается дата, указанная в квитанции об оплате.
5. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ
5.1. Право претендовать на зачисление на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг имеют поступающие, не прошедшие по конкурсу на
места, финансируемые за счет средств бюджета Краснодарского края, при наличии
свободных мест.
5.2. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг проводится при условии заключения договора и оплаты согласно условиям
договора.
5.3. В случае, если поступающий не поступил в техникум в рамках
контрольных цифр приема, он в праве подать заявление на обучение по договору об
оказании платных образовательных услуг в сроки по 25 ноября включительно.
5.4. Ответственный секретарь приемной комиссии подает в бухгалтерию
список лиц, рекомендованных к зачислению для заключения договора.
5.5. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения по соответствующей
образовательной программе осуществляется на основании заключенного договора и
квитанции (ее копии), подтверждающей внесение оплаты в соответствии с условиями
договора.

