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Перечень платных образовательных услуг
в государственном профессиональном образовательном учреждении
«Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»
на 2017-2018 учебный год
1. Образовательные услуги,
стоимость которых включена в основную плату по договору:
1.1.
Обучение по программам среднего профессионального образования
базового, сверх контрольных цифр приема.
1.2.
Обучение по программам среднего профессионального образования
базового уровня в группах с полным возмещением затрат.

2. Дополнительные образовательные услуги,
оказываемые с согласия потребителя:
2.1. Профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка и
повышение квалификации рабочих (согласно лицензии).
2.2. Курсы по подготовке для поступления в учебные заведения высшего
профессионального образования.
2.3. Дополнительные занятия (индивидуальные или групповые) с целью
изучения сверх часов или сверх программы по данной дисциплине,
предусмотренной учебным планом (углубленное изучение, обучение
слабоподготовленных студентов).
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Порядок предоставления платных образовательных услуг
в государственном профессиональном образовательном учреждении
«Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»
на 2017-2018 учебный год
1.
Обучение по программам среднего профессионального образования
базового уровня.
1.1.
Зачисление студентов на платное обучение осуществляется в группы,
обучающиеся за счет бюджетных средств (сверх контрольных цифр приёма), и в
группы с полным возмещением затрат в соответствии с “Правилами приема в
ГПОУ “СЦБТ».
Необходимым условием для зачисления студентов является заключение
договора и поступление денежной суммы по оплате за обучение на расчетный
счет техникума или в кассу.
1.2.
Договор заключается в письменной форме и содержит следующие
понятия и сведения:
- “Заказчик” - организация или физическое лицо, имеющие намерение заказать,
либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних
граждан, либо получающие образовательные услуги лично;
- “Потребитель” - физическое лицо, обучающееся в техникуме.
- “Исполнитель” – Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум», оказывающий
платные образовательные услуги по реализации основных и дополнительных
образовательных программ среднего профессионального образования.
- наименование и место нахождения (юридический адрес) государственного
образовательного учреждения - исполнителя, сведения о государственной
аккредитации, лицензии;
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика, потребителя;
- сроки оказания образовательных услуг;
- уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, их стоимость и порядок оплаты;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения
- ответственность, права, обязанности потребителя, исполнителя, заказчика;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя, заказчика.

Договор составляется в трех экземплярах, один находится у исполнителя, один – у
заказчика, один - у потребителя.

2.

Оказание иных образовательных услуг.

2.1.
Необходимым условием для реализации образовательных услуг
является заключение договора с физическим или юридическим лицом и
поступление денежной суммы по оплате за обучение на расчетный счет техникума
или в кассу.

