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Настоящее Положение об условиях приема на обучение по договорам об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2023-2024 учебный год в государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Саратовский областной 

колледж искусств» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, программе среднего профессионального 

образования, интегрированной с образовательной программой основного 

общего и среднего общего образования на 2023-2024 учебный год, Уставом 

государственного профессионального образовательного учреждения 

«Саратовский областной колледж искусств», Положением о филиале 

государственного профессионального образовательного учреждения 

«Саратовский областной колледж искусств» в г. Балаково, Положением о 

филиале государственного профессионального образовательного учреждения 

«Саратовский областной колледж искусств» в г. Балашове, Положением о 

филиале государственного профессионального образовательного учреждения 

«Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске, Положением о 

филиале государственного профессионального образовательного учреждения 

«Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе. 
 

1.Общие положения 

 

1.1. В соответствии с настоящим Положением государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Саратовский областной 

колледж искусств» (далее – Колледж) осуществляет прием на места по 

договорам об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее – договор об образовании) 

физическими и (или) юридическими лицами сверх контрольных цифр приема 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

1.2. При приеме на обучение по соответствующим программам 

подготовки специалистов среднего звена, согласно Правил приема на обучение 

в колледж на 2023-2024 учебный год проводятся вступительные испытания, за 

исключением специальности Библиотековедение. 

1.3. Для поступающих на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Саратовской области, а также на места по договорам об 

образовании проводятся одинаковые вступительные испытания. Вступительные 

испытания на места по договорам об образовании проводятся в период с 04 
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июля 2023 года по 10 июля 2023 года и с 25 августа 2023 года по31 августа 2023 

года. 

1.4. Информация о порядке организации приема для обучения по 

договорам об образовании размещается на сайте не позднее 01 марта текущего 

года. 

1.5. Информация о количестве мест приема по договорам об образовании 

размещается на сайте Колледжа не позднее 01 июня текущего года. 

1.6. Ежедневно на сайте Колледжа размещается информация о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения 

образования, отдельно на места в рамках контрольных цифр приема и на места 

по договорам об образовании. 

 

2.Порядок приема документов 

 

2.1. Порядок приема документов регламентируется разделом 4. «Прием 

документов от поступающих в Колледж (филиал Колледжа)» Правил приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, программе среднего профессионального образования, 

интегрированной с образовательной программой основного общего и среднего 

общего образования на 2023-2024 учебный год в Колледж. 

 

3.Порядок зачисления 
 

3.1. Зачисление поступающих на места по договорам об образовании 

осуществляется после зачисления на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Саратовской области в срок не позднее 31 августа 2023 

года.  

3.2. Для зачисления в число обучающихся поступающий предоставляет 

оригинал документа об образовании и (или) документ об образовании и о 

квалификации, заключает договор об образовании и оплачивает обучение в 

соответствии с данным договором. 

3.3. Зачисление на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, другим образовательным программам, по 

которым проводится прием на обучение в Колледж при наличии свободных 

мест может осуществляться до 01 декабря текущего года. 

3.4. Обучающиеся, зачисленные на места по договорам об образовании, 

обладают всеми правами и обязанностями обучающихся соответствующей 

формы обучения. 
 

5.Порядок оплаты обучения 

 

5.1. Договор об образовании заключается по форме, утвержденной в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
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образовательных услуг» и приказом Колледжа «О порядке оказания платных 

образовательных услуг». 

5.2. Договор об образовании заключается после предоставления в 

приемную комиссию оригинала документа об образовании и (или) документ об 

образовании и о квалификации. 

5.3. Договор заключается в приемной комиссии. Договор подписывается 

поступающим в обязательном порядке, независимо, достиг он 

совершеннолетнего возраста или нет. В случае недостижения поступающим на 

момент заключения договора об образовании, совершеннолетнего возраста, 

договор помимо поступающего подписывает его родитель (законный 

представитель). В соответствии с этим для заключения договора необходимо 

присутствие самого поступающего и его родителя (законного представителя). 

При заключении договора родитель (законный представитель) поступающего 

обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Если у родителя 

(законного представителя) нет возможности присутствовать при подписании 

договора, он может доверить право подписания третьему физическому лицу, 

достигшему совершеннолетнего возраста. В этом случае физическое лицо 

должно иметь соответствующую доверенность на право выступать от имени 

родителя (законного представителя) при подписании договора. Доверенность 

оформляется в нотариальной конторе в установленном порядке. 

5.4. Оплата за обучение осуществляется последовательно за каждый 

месяц (учебный семестр – для заочной формы обучения) путем перечисления 

денежных средств в полном объеме на расчетный счет. 

5.5. Оплата за месяц (семестр) производится не позднее 5 (пяти) 

банковских дней, считая со дня начала месяца (семестра), за который 

производится оплата.  

5.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета Саратовской области на очередной финансовый год 

и плановый период.  

5.7. Своевременность оплаты за обучение контролируется куратором 

платного обучения и является основанием для решения вопроса о допуске к 

промежуточной аттестации обучающегося. 

 
 


