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ПОРЯДОК
организации приема на обучение по договорам с оплатой стоимости 

обучения с юридическими и (или) физическими лицами в
государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой
связи и сервиса»
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации приема для обучения по договорам с 
оплатой стоимости обучения (далее -  Порядок) в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской 
области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» (далее -  
колледж) разработан в соответствии с Федеральном законом «Об 
образовании в российской Федерации» №273-Ф3; «Порядком приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.01.2014 №36 (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 11.12.2015 №1456); «Положением о предоставлении платных 
образовательных услуг ГБПОУ НСО «НКПСиС», утвержденным приказом 
директора от 04.10.2016 №165; Уставом колледжа.

2. Условия и порядок приема на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг

2. Колледж вправе осуществлять прием сверх установленных 
контрольных цифр приема на обучение по программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Новосибирской области по договорам об оказании 
платных образовательных услуг (далее -  договорам) по согласованию с 
учредителем.

3. Прием на обучение по договорам осуществляется по личному 
заявлению абитуриентов, выбравших специальность из перечня 
специальностей на текущий учебный год, с возмещением затрат на обучение, 
утвержденных учредителем.

4. Документы, необходимые для поступления на обучение по договорам 
с оплатой стоимости обучения:



- паспорт и копия паспорта потребителя платной образовательной 
услуги (абитуриента);

- аттестат об основном общем образовании (среднем общем образовании) 
и копия аттестата;

- 4 фотографии 3х4 см;
- медицинская справка, содержащая сведения о проведении медицинского 

осмотра установленного образца;
- паспортные данные заказчика платной образовательной услуги 

(родителя или законного представителя абитуриента) для заключения 
договора.

5. Зачисление в колледж производится в сроки и на основании 
предъявленных документов, указанных в п.4 настоящего Порядка после 
осуществления оплаты за обучение в сумме и в сроки, регламентированные 
договором об оказании платной образовательной услуги. Оплата может 
производиться наличными денежными средствами заказчика через кассу 
колледжа, безналичным платежом на расчетный счет колледжа, а также по 
договору из денежных средств материнского капитала заказчика платной 
образовательной услуги.





ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА»
(ГБПОУ НСО «НКПСиС») ■

ПРИКАЗ

26.02.2018 № 24

Об утверждении «Порядка организации приема на обучение по 
договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) 

физическими лицами в ГБПОУ НСО «НКПСиС»

В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 20 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 №36 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить «Порядок организации приема на обучение по договорам с 
оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами

2. Признать утратившим силу «Порядок организации приема на 
обучение по договорам с оплатой стоимости обучения в государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской 
области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», утвержденный 
приказом директора от 20.02.2016 №47.

г. Новосибирск

в ГБПОУ НСО «НКПСиС».

Директор Г. А.Овчинникова


