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1. Общие положения 
 

1.1. Условия приёма для обучения в ГАУ КО ПОО КСТ по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг регламентируются Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Ми-

нистерства образования и науки РФ от 02.09.2020 №457 «Об утверждении Поряд-

ка приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования», Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. 

№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приёме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предвари-

тельные медицинские осмотры (обследования)», Приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. 

№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка про-

ведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда; Правилами приёма в государственное авто-

номное учреждение Калининградской области профессиональную образователь-

ную организацию «Колледж сервиса и туризма» для обучения в 2021-2022 учеб-

ном году; Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и ве-

дении иной приносящей доход деятельности государственного автономного обра-

зовательного учреждения среднего профессионального образования Калинин-

градской области «Колледж сервиса и туризма»; 

1.2. Приём в ГАУ КО ПОО КСТ для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по образовательным программам осуществляется 

по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, и 

является общедоступным.  

1.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные обра-

зовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным зада-

нием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. ГАУ КО ПОО КСТ осуществляет передачу, обработку и предоставле-

ние полученных в связи с приемом в образовательную организацию  персональ-

ных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации в области персональных данных. 

1.5. Условиями приёма на обучение по образовательным программам га-



рантировано соблюдение права на образование и зачисление из числа поступаю-

щих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности лиц. 

1.6. ГАУ КО ПОО КСТ обеспечивает заказчику оказание платных образо-

вательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными програм-

мами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2. Условия приёма в ГАУ КО ПОО КСТ по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

2.1. Порядок приёма в ГАУ КО ПОО КСТ по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг регламентирован Правилами приёма в государствен-

ное автономное учреждение Калининградской области профессиональную обра-

зовательную организацию «Колледж сервиса и туризма» для обучения в 2021-

2022 учебном году. 

2.2. В 2021-2022 учебном году ГАУ КО ПОО КСТ осуществляет приём сверх 

установленных контрольных цифр приёма для обучения на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг по следующим направлениям подготов-

ки: 

Код профессия/ специальность 
уровень образо-

вания 
срок обучения 

43.01.09 Повар, кондитер основное общее 

образование 

3 г. 10 мес. 

43.01.02  Парикмахер основное общее 

образование 

2 г. 10 мес. 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий  

основное общее 

образование  

3 г. 10 мес. 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

основное общее 

образование  

2 г. 10 мес. 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

среднее общее 

образование 

1 г. 10 мес. 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства 

среднее общее 

образование 

2 г. 10 мес. 

43.02.10 Туризм основное общее 

образование  

2 г. 10 мес. 

43.02.10 Туризм среднее общее 

образование 

1 г. 10 мес. 

43.02.13 Технология парикмахерского искус-

ства 

основное общее 

образование  

3 г. 10 мес. 

43.02.14 Гостиничное дело основное общее 

образование 

3 г. 10 мес. 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело основное общее 

образование 

3 г. 10 мес. 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело среднее общее 

образование  

2 г. 10 мес. 



2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между: 

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетнего лица); 

2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.4. В договоре об образовании указаны основные характеристики образо-

вания, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной про-

граммы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

2.5. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании 

платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образо-

вательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образова-

тельных услуг после заключения такого договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-

ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 

2.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограни-

чивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных 

уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение, и обуча-

ющихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с усло-

виями, установленными законодательством об образовании.  

2.7. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть рас-

торгнут в одностороннем порядке организацией в случае просрочки оплаты стои-

мости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее испол-

нение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невоз-

можным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.8. Основания расторжения в одностороннем порядке ГАУ КО ПОО КСТ 

договора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

2.9. Основанием для зачисления на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по образовательным программам среднего про-

фессионального образования является выполнение всех требований, установлен-

ных Правилами приёма в государственное автономное учреждение Калининград-

ской области профессиональную образовательную организацию «Колледж серви-

са и туризма» для обучения в 2021-2022 учебном году в части соблюдения: 



– сроков подачи заявления о приеме, документов, необходимых для подачи 

заявления, наличия в заявлении необходимых сведений;            

– наличия медицинского заключения при приеме на профессии и специ-

альности, при приеме на обучение по которым, поступающие проходят обяза-

тельные предварительные медицинские осмотры; 

– прохождения вступительных испытаний при приеме на обучение по об-

разовательным программам среднего профессионального образования по специ-

альностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих спо-

собностей, физических и (или) психологических качеств; 

– сроков предоставления оригиналов документов об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации. 

2.10. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора 

об оказании платных образовательных услуг. 
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