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Правила  приема  

В ОГБПОУ СОТА НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

  

1 

 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования (далее - Правила) регламентирует прием граждан 

Российской Федерации), иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих  за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) в 2021 

году в Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Смоленская областная технологическая академия» на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 

базовой подготовки по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) 

физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения). 

 

2. Образовательная организация обеспечивает оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами среднего 

профессионального образования и условиями договора. 

 

3. Образовательная организация осуществляет прием для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования. 

 

4. Образовательная организация осуществляет прием по договорам с оплатой 

стоимости обучения сверх установленных контрольных цифр приема граждан для обучения 

за счет средств областного бюджета.  

 

5. В случае приема на места по договорам с оплатой стоимости обучения, 

организация   приема граждан в ПОО, информирование поступающих, прием документов, 

зачисление в техникум определяются соответствующими разделами Правил приема в 

ОГБПОУ СОТА на 2021/2022 учебный год (далее - Правила приема). 

 

6. По личному заявлению на места по договорам с оплатой стоимости обучения могут 

быть зачислены поступающие, которые не были зачислены на места, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

 

7. Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения производится 

приказом директора образовательной организации при условии предоставления 

поступающим оригинала документа государственного образца об образовании, заключения 

договора и внесения оплаты за обучение в установленные сроки. 

 

7. Приемная комиссия не позднее 1 марта на официальном сайте образовательной 

организации данные Правила. 

 

8. Образец договора об оказании платных образовательных услуг доводится до 

сведения поступающих не позднее 1 июня. 

 

9. Образовательная организация 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.  

 

10. При наличии конкурса на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

зачисление осуществляется в соответствии с п. 7.2. Правил приема в ОГБПОУ СОТА.  

 


