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Утверждаю: 
Директор ГБОУ СПО «СТЛП» 
______________Ю.И. Бородин 
«_____» _____________ 2012г. 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
С ПОЛНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ  

в ГБОУ СПО «Самарский техникум легкой промышленности» 
             
     
      1. Общие положения 

 
1.1. Самарский техникум лёгкой промышленности   может оказывать 
дополнительные платные образовательные услуги сверх соответствующих 
образовательных программ и государственных стандартов по договорам с 
предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами, в том 
числе студентам, обучающимся за счет средств бюджетов различного уровня 
(на добровольной основе). 
1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств 
бюджета. В противном случае средства, заработанные путем такой 
деятельности, изымаются учредителем. 
1.3. Количество конкурсных мест сверх контрольных цифр для приема 
абитуриентов и их обучения с полной компенсацией затрат на обучение 
определяются по предложению отделений решением Приёмной комиссии, 
утверждаемым Советом техникума, до начала приема от абитуриентов.  
1.4. В число студентов для получения первого среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования средней школы могут 
быть зачислены абитуриенты имеющие ГИА или сдавшие вступительные 
испытания на положительные оценки.   
Абитуриенты на базе среднего (полного) общего образования – при наличии  
сертификата ЕГЭ.   
 

2. Порядок приема документов 
 
2.1. Документы от абитуриентов для допуска к вступительным испытаниям 
принимаются Приёмной комиссией в порядке и в сроки, предусмотренные 
Правилами приема. В заявлении на имя директора абитуриент подтверждает 
свое согласие участвовать в отдельном конкурсе на выделенное количество 
сверхплановых мест. Одновременно с приемом документов производится 
выдача бланков договоров на подготовку специалиста со средним 
профессиональным образованием с полной компенсацией затрат на 
обучение. 
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2.2. Прием и регистрация оформленных договоров производится в течение  
7 дней после сдачи последнего вступительного испытания. 
2.3. Прием документов, подтверждающих оплату услуг по договору,  
заканчивается за 10 дней до начала учебного года. 
 

3. Порядок сдачи экзаменов 
3.1. Абитуриенты, поступившие с полной компенсацией затрат на обучение, 
сдают вступительные испытания, формы и сроки прохождения которых 
утверждаются директором по представлению руководителей отделений. 

 
4. Порядок оплаты обучения 

4.1. Порядок оплаты обучения определяется договором, заключаемым между 
 техникумом физическим или юридическим лицом. 
4.2. Размер оплаты определяется в зависимости от специальности  
и трудоемкости обучения. 

    
5. Порядок зачисления 

5.1. К зачислению в техникум допускаются абитуриенты, представившие  
в установленные п. 2.3. настоящего положения сроки документы, 
подтверждающие оплату обучения. 
5.2. Зачисление абитуриентов производится на заседании Приемной  
комиссии и утверждаются приказом директора техникума. 

 
6. Порядок обучения 

6.1. Обучение студентов, поступивших с полной компенсацией затрат на 
обучение, производится по избранной специальности в обычной 
академической группе или отдельной группе, если студент обучается по 
специальной образовательной программе. 
6.2. По желанию предприятия для студента может быть разработан 
индивидуальный план с предоставлением дополнительных услуг, с 
компенсацией техникуму затрат, связанных с индивидуальной подготовкой 
специалиста. 
 6.3. отчисление студента из техникума может быть произведено в 
следующих случаях: 

- академическая неуспеваемость студента; 
- грубое нарушение учебной дисциплины и устава техникума; 
 - личное заявление студента о невозможности дальнейшего обучения; 

       - в связи с ухудшением здоровья; 
- по семейным обстоятельствам; 
- по собственному желанию; 
- в связи с переводом в другое среднее профессиональное учебное 
заведение; 
- в связи с отказом от выполнения условий договора. 
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7. Порядок заключения и расторжения договора 
7.1. Договор между  техникумом и предприятием на обучение студента с 
полной компенсацией затрат на обучение заключается по форме, 
определенной техникумом. С обеих сторон договор подписывается лицами, 
имеющими право банковской подписи (руководитель, главный бухгалтер), и 
лицом, поступающим в техникум. 
7.2. Отчисление студента по любой из причин, перечисленных в п.6.3. 
настоящего Положения, является основанием для расторжения договора. 
7.3. Финансовые расчеты, связанные с возвратом или удержанием внесенной 
стоимости обучения, определяются в договоре. 
7.4. Расторжение договора определяется в общем порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 
 

8. Порядок расходования средств, поступающих по договорам 
8.1. Порядок расходования средств, поступающих по договорам, 
определяется Положением об использовании средств, поступающих на 
платное обучение. 
 
 
 
 
 
Гл. бухгалтер  А.Н.Гордеева 
 
 

 
   

 
Принято на Совете техникума 

     Протокол № ___ от  «___» _________  20____г. 


