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1. Настоящие Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (далее – Условия) в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бурятский республиканский педагогический колледж» (далее – 

колледж, ГБПОУ БРПК) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, Приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 02.09.2020 № 457, Приказом Министерства 

просвещения РФ «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» от 17.05.2022 № 336, Уставом ГБПОУ БРПК, Положением «О 

приемной комиссии ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж», Правилами 

приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский республиканский педагогический колледж» на 2023 – 2024 учебный год. 

2. Прием на обучение по договорам об оказании платных услуг с оплатой обучения 

физическими или юридическими лицами осуществляется на все специальности сверх 

установленных на них контрольных цифр приема. 

3. В ГБПОУ БРПК к освоению образовательных программ среднего 

профессионального образования по договорам об оказании платных услуг допускаются лица, 

имеющие образование не ниже основного общего образования при поступлении на очную форму 

обучения, не ниже среднего общего образования при поступлении на заочную форму обучения. 

4. Прием заявлений в колледж на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется 

 с 20 июня до 10 августа 2023 г. (на очную форму обучения); 

 с 20 июня до 31 августа 2023 г. (на заочную форму обучения). 

5. Зачисление студентов на обучение договорной основе производится после 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг и оплаты обучения в сроки и в 

размерах, обусловленных заключенным договором. 

6. Перевод в ГБПОУ БРПК студентов, ранее обучающихся в государственных или 

негосударственных учебных заведениях, производится по договорам об оказании платных услуг 

при наличии вакантных мест в соответствии с действующим законодательством.  

7. Обучение студентов на договорной основе осуществляется в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

соответствующих основных профессиональных образовательных программ. 

8. Стоимость обучения устанавливается ГБПОУ БРПК самостоятельно в соответствии 

с Приказом Министерства Просвещения РФ №662 от 22.09.2021 года. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора об оказании 

платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости обучения 

одного студента приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия, 

предусмотренного основными характеристиками республиканского бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

9. Оплата за обучение производится на расчетный счет ГБПОУ БРПК или наличными 

средствами в кассу колледжа в следующие сроки: 

по очной форме обучения: 
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− до 10 сентября текущего учебного года 1/2 годовой стоимости обучения; 

− до 1 февраля текущего учебного года 1/2 годовой стоимости обучения;  

по заочной форме обучения: 

− до начала весенней сессии текущего учебного года 1/2 годовой стоимости обучения; 

− до начала осенней сессии текущего учебного года 1/2 годовой стоимости обучения. 

10. Датой оплаты считается день зачисления суммы на расчетный счет ГБПОУ БРПК. В 

случае просрочки оплаты за получаемые образовательные услуги более чем на 15 календарных 

дней договор может быть расторгнут, а обучающийся может быть отчислен из ГБПОУ БРПК. 

11. При восстановлении в ГБПОУ БРПК, зачислении в порядке перевода из другого 

учебного заведения на второй и последующий курсы, стоимость обучения определяется согласно 

п. 8 настоящих Условий. 

12. При предоставлении академического отпуска студенту, обучающемуся на 

договорной основе, стоимостью обучения корректируется в соответствии с п.8 настоящих 

Условий и на момент выхода из академического отпуска. Период нахождения в академическом 

отпуске оплате не подлежит. 

13. В случае досрочного расторжения договора по инициативе студента или его 

законного представителя, датой окончания действия договора об оказании платных 

образовательных услуг считается дата регистрации приказа об отчислении студента.  

14. Возврату, в случае досрочного прекращения действия договора, подлежит сумма, 

оплаченная за образовательные услуги, с даты регистрации приказа об отчислении студента. 

 

 

Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 5 

Контактные телефоны: +7 (3012) 44–62–29, +7 (3012) 44–63–41 тел./ факс: +7 (3012) 44–

63–41 

Адрес в интернете: http://brpc03.ru,  

Е–mail: brpc03.priem@mail.ru 


