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Порядок
приема граждан в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 
«Самарский машиностроительный колледж» 

(ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж») 
для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения

1. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом в ГБПОУ «Самарский 

машиностроительный колледж», находящейся в ведении министерства образования и науки 

Самарской области, (далее -  Колледж) для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования по договорам с оплатой 

стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой 

стоимости обучения).

2. Настоящий порядок приема разработан в соответствии с Порядком приёма граждан в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014г.№36 (Редакция 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.03.2019 №131).

3. ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж» осуществляет приём граждан сверх 

установленных контрольных цифр приема (КЦП) на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения с юридическими и (или) физическими лицами.

4. Прием документов от поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

осуществляется в соответствии с Правилами приема в ГБПОУ «Самарский машиностроительный 

колледж».

Поступающий, вправе подать заявление одновременно на места в рамках КЦП и на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения.



5. Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 

или среднее (полное) общее образование.

6. Прием документов начинается не позднее 20 июня.

Прием заявлений на очную форму получения образования по договорам с оплатой 

стоимости обучения осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием 

документов продлевается до 25 ноября текущего года.

Прием заявлений на заочную форму получения образования по договорам с оплатой 

стоимости обучения осуществляется до 25 ноября.

7. Взаимоотношения между Колледжем, с одной стороны, и лицом, поступившим на места 

по договорам с оплатой стоимости обучения, с другой стороны, регламентируются договором 

установленной формы.

Договор оформляется при подаче документов в приемную комиссию Колледжа. Абитуриент 

или лицо, заключающее договор об обучении, обязан произвести оплату первого взноса на 

расчетный счет Колледжа.

Договор на обучение абитуриента моложе 18 лет заключается с физическими лицами - их 

законными представителями (попечителями).

Договор с юридическими лицами заключается при наличии доверенности заказчика и 

паспорта абитуриента.

Один экземпляр оформленного договора хранится в Колледже, второй выдается 

физическому и (или) юридическому лицу.

8. После представления оригинала документов об образовании абитуриент заключает 

договор на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования. 

Зачисление абитуриентов для обучения с оплатой стоимости обучения производится после 

заключения договора и оплаты первого взноса.


