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Положение  

об условиях приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в 2022г. 

Настоящее Положение разработаны в соответствии: 

с частью 8 статьи 55, частью 4 статьи 68, статьей 107 Федерального Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2021г. № 433-ФЗ); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. от 28 сентября 2020г. № 441); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» от 29 октября 2013 г. № 1199 (в ред. от 20 января  2021г. № 15); 

Приказом Министерства  просвещения  Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 02 сентября 2020 г. № 457 (в ред. от 

30 апреля  2021г. № 222); 

Федеральными государственными образовательными стандартами  среднего 

профессионального образования, утвержденными Приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014г. № 1356, № 1359,                

№ 1379,  № 1381, № 1382, № 1383, № 1387, № 1390; 



Правилами  приема граждан в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой 

музыкальный колледж им. В.И.Сафонова»  (г. Минеральные Воды) на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена в 2022г. от 10 февраля 2022г.; 

Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный колледж 

им. В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.Настоящее Положение регламентирует условия приема на очную форму 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее 

– договор об оказании платных образовательных услуг) в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края 

«Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова»                                     

(г. Минеральные Воды) (далее – Учреждение) в 2022г. 

2. Количество мест с оплатой стоимости обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена  углубленной подготовки (далее ‒ образовательные 

программы), устанавливается  приказом директора Учреждения на основании 

решения Педагогического совета.  

3. Стоимость  обучения на 2022-2023 учебный год по образовательным 

программам на платной основе устанавливается приказом директора Учреждения. 

4.  Прием на места с оплатой стоимости обучения по образовательным 

программам осуществляется на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг между Учреждением как исполнителем, обучающимся ‒ 

физическим лицом, осваивающим образовательную программу, и  заказчиком ‒ 

физическим и (или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо 

заказывающим платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора. 

5. Перечень образовательных программ и сроки подачи заявлений на прием в 

Учреждение определяются  пунктом 3.1. Правил приема граждан в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края 

«Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова»                                   

(г. Минеральные Воды) на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена в 2022г. (далее ‒ Правила приема 2022г.). 

 6. Порядок и перечень предоставляемых документов при приеме на места с 

оплатой обучения определяется пунктами 3.2 – 3.10  Правил приема 2022г. 

7. Вступительные испытания по образовательным программам по 

специальностям, требующим у поступающих определенных творческих 



способностей, и форма их проведения  определяются пунктом 4.1  Правил приема 

2022г. 

 8. Результаты вступительных испытаний оцениваются по балльной системе, 

включающей критерии оценивания в соответствии с локальным актом Учреждения 

«Критерии результатов вступительных испытаний  по подтверждению   наличия  

определенных  творческих способностей у поступающих, необходимых для 

обучения по специальностям»: 

 5 (отлично), 

 4 (хорошо),  

 3 (удовлетворительно), 

 2 (неудовлетворительно) ‒ является непроходным баллом. 

 Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных творческих способностей, необходимых для обучения 

по соответствующим образовательным программам. 

9. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируются разделом 5 Правил 

приема 2022г. 

10 Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательной 

программе по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по 

видам): Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений осуществляется до 15 августа 2022 г. 

 Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 

программам, требующим у поступающих определенных творческих способностей, 

осуществляется до 10 августа 2022 г. 

При наличии свободных мест в Учреждении прием документов продлевается 

до 25 ноября  2022г. 

11.  Зачисление в Учреждение регламентируется разделом 7  Правил приема 

2022г. 

12.Приказы о зачислении на места по договорам на оказание платных 

образовательных услуг издаются после заключения договора об оказании платных 



образовательных услуг в сфере профессионального образования, в котором 

указываются  сроки оплаты. 

13. Поступающие  на бюджетные места,  в том числе успешно сдавшие 

вступительные испытания, но не прошедшие по конкурсу на бюджетные места в 

рамках контрольных цифр приема за счет средств бюджета Ставропольского края, 

имеют право подать заявление  о приеме на обучение на платной основе в рамках 

контрольных цифр приема по договору об образовании на обучение  по 

образовательным программам среднего  профессионального образования на платной  

основе на 2022-2023 учебный год. 

 14. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе 

по результатам вступительных испытаний, зачисление в Учреждение 

осуществляется до 01 декабря 2022 г. 

 


