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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Условия определяют порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1.2. В настоящих условиях используются следующие понятия: 

Исполнитель – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области «Волховский 

многопрофильный техникум» (сокращенно ГБПОУ ЛО «ВМТ»), юридический 

адрес: 187403, Ленинградская обл., г. Волхов, Кировский пр., д.34., ГБПОУ ЛО 

«ВМТ», тел. 8-81363-25-145, e-mail: adm@volhovmt.ru, лицензия на 

осуществление образовательной деятельности от 09.08.2021 года регистрационный 

номер 061-21, свидетельство о государственной аккредитации серии 47 АО1 № 

0001222 от 09.08.2021 года № 043-21. 

Заказчик – физическое (достигшее 18-летнего возраста) или юридическое 

лицо (законный представитель (родитель, опекун, попечитель), организация, 

учреждение, предприятие), имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор). 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 
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образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии 

или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы). 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 

вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.3. Настоящие Правила приема разработаны на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (изм. от 14.07.2022 № 295-ФЗ, № 296-ФЗ, № 301-ФЗ) 

(далее – Федеральный закон); 

- Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 457 "Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 6 ноября 2020 г. № 60770); 

- Правила приёма Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области «Волховский 

многопрофильный техникум» на 2023-2024 учебный год; 

- Устава ГБПОУ ЛО «ВМТ». 

1.4. ГБПОУ ЛО «ВМТ» вправе осуществлять за счет средств физических 

и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
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условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Ленинградской области. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему ГБПОУ ЛО «ВМТ» 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее 

заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему ГБПОУ ЛО «ВМТ» 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.7. ГБПОУ ЛО «ВМТ» обязано обеспечить Заказчику и обучающемуся 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.8. ГБПОУ ЛО «ВМТ» вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

Заказчика и обучающегося. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 
 

2.1. ГБПОУ ЛО «ВМТ» до заключения договора и в период его действия 

предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 



платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. ГБПОУ ЛО «ВМТ» обязан довести до Заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 

раздела, предоставляется ГБПОУ ЛО «ВМТ» в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование ГБПОУ ЛО «ВМТ»; 

б) место нахождения ГБПОУ ЛО «ВМТ»; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность ГБПОУ ЛО «ВМТ», Заказчика и 

Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 



образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих 

и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены 

в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования разрабатывается на 

основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

ноября 2013 года № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования», зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2014 года 

регистрационный номер 31363, и публикуется на сайте ГБПОУ ЛО «ВМТ» 

и информационном стенде приемной комиссии не позже 01 июня текущего года. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте ГБПОУ ЛО «ВМТ» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 



 

3. Ответственность ГБПОУ ЛО «ВМТ» и Заказчика 
 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору ГБПОУ ЛО «ВМТ» и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены ГБПОУ ЛО «ВМТ». Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если ГБПОУ ЛО «ВМТ» нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить ГБПОУ ЛО «ВМТ» новый срок, в течение которого ГБПОУ 

ЛО «ВМТ» должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 



разумную цену и потребовать от ГБПОУ ЛО «ВМТ» возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

3.6. По инициативе ГБПОУ ЛО «ВМТ» договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

4. План приема на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг на программы среднего профессионального образования 

на 2023-2024 учебный год 
 

№ 

п/п 

Код и наименование профессии и специальностей, на 

которые будет осуществляться набор на 2023 – 2024 

учебный год 

Число 

внебюджетных 

мест 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания 

Очная форма обучения на базе 9 классов (основное общее образование) 

1 40.02.02 Правоохранительная деятельность 25 3 года 6 мес. да 

2 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 25 3 года 10 мес. нет 

Заочная форма обучения на базе 11 классов (среднее общее образование) 



№ 

п/п 

Код и наименование профессии и специальностей, на 

которые будет осуществляться набор на 2023 – 2024 

учебный год 

Число 

внебюджетных 

мест 

Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания 

1 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 
20 3 года 10 мес. нет 

2 
18.02.03 Химическая технология неорганических 

веществ 
20 3 года 10 мес. нет 

3 40.02.02 Правоохранительная деятельность 20 2 года 10 мес. да 

4 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  
20 2 года 10 мес. нет 

 

5. Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

5.1. На местах по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

ГБПОУ ЛО «ВМТ» могут обучаться: 

- лица, не поступившие на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ленинградской области; 

- лица, изъявившие желание обучаться по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования на местах 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- лица, получающие второе среднее профессиональное образование 

(кроме случаев, регулируемых законодательством РФ). 

 

6. Вступительное испытание 

 

6.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения 

Российской Федерации, по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность проводится вступительное испытание, подтверждающее наличие у 

поступающих физических качеств. 

6.2. Вступительное испытание проводится в форме выполнение 



абитуриентами контрольных нормативов с целью выявления уровня их физической 

подготовленности. 

6.3. Результаты вступительного испытания оцениваются по зачетной системе 

«зачет»/«незачет». Успешное прохождение вступительного испытания 

подтверждает наличие у поступающих на специальность 40.02.02 

Правоохранительная деятельность определенных физических качеств, 

необходимых для обучения по данной образовательной программе. 

 

7. Особенности проведения вступительного испытания для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

7.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в ГБПОУ ЛО «ВМТ» сдают вступительное испытание с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

7.2. При проведении вступительного испытания обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

вступительное испытание проводится для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

присутствие ассистента из числа работников приемной комиссии или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительного испытания; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 



помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, аудитории, расположенной на первом 

этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительного испытания 

обеспечивается соблюдение индивидуальных требований в зависимости от 

группы здоровья абитуриента, подтвержденной справкой медицинского 

учреждения. 

 

8. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

8.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его 

результатами (далее - апелляция). 

8.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

8.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет 

право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 

испытания, в порядке, установленном образовательной организацией. Приемная 

комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

8.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций 

рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. 

8.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 



8.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

8.7. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов 

от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на 

ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

8.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 

 

9. Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

9.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные 

ГБПОУ ЛО «ВМТ», оформляет договор об оказании платных образовательных 

услуг и выполняет платежные обязательства в соответствии с условиями 

договора. 

9.2. По истечению сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации ГБПОУ 

ЛО «ВМТ» издает приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте Университета. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

ГБПОУ ЛО «ВМТ» осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе результатов 



освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых 

поступающий вправе представить при приеме. 

Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации", предоставляется преимущественное право зачисления в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных 

условиях. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

9.3. При приеме на обучение по образовательным программам 

образовательной организацией учитываются следующие результаты 

индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил 
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выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой 

организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл 

WorldSkills International", или международной организацией "Ворлдскиллс Европа 

(WorldSkills Europe)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр. 

9.4. В случае зачисления в образовательную организацию на основании 

электронного дубликата документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации при подаче заявления с использованием 

функционала ЕПГУ обучающимся в течение месяца со дня издания приказа о его  
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