Порядок приёма на обучение по договорам с оплатой стоимости обучения
В ЛПГК сверх установленного количества мест, финансируемых за счёт средств бюджета Московской
области, осуществляется приём студентов на первый курс на места по договорам об образовании, в пределах
численности, установленной планом приема.
Лица,

имеющие

среднее

профессиональное

образование

и

желающие

овладеть

второй

специальностью/профессией, могут поступать в колледж только на места по договорам об образовании.
Для успешного поступления на места по договорам об образовании абитуриенту необходимо при
заполнении заявления указать, что он планирует поступать на места по договорам об образовании.
Договоры могут заключаться как с физическими, так и юридическими лицами.
Условиями включения абитуриента в приказ о зачислении на места по договорам об образовании в
ЛПГК являются следующие действия:
- рекомендация приемной комиссии к зачислению на места по договорам об образовании (размещается на
информационном стенде приемной комиссии и сайте колледжа);
- заключение с колледжем абитуриентом или другим заказчиком образовательных услуг договора об оказании
платных образовательных услуг;
- оплата в банке стоимости обучения за первый семестр учебного года в течение 3 дней с момента заключения
договора;
- представление в приемную комиссию колледжа оригинала и копии квитанции банка об оплате обучения за 1
семестр учебного года.

Использование материнского (семейного) капитала для оплаты обучения
Если Вы относитесь к лицам, имеющим право на использование средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, на получение образования ребенком (детьми), и хотите данным правом воспользоваться
Вам необходимо:
1) Получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания.
2) Убедиться в том, что абитуриент, обучение которого Вы собираетесь оплачивать средствами материнского
(семейного) капитала, рекомендован Приемной комиссией колледжа для зачисления на договорную (платную)
основу обучения. Списки рекомендованных к зачислению на договорную (платную) основу обучения
размещаются на информационном стенде приемной комиссии и на сайте колледжа на вкладке «Абитуриентам».
3) Обратиться в приемную комиссию колледжа для заключения договора оказания государственной услуги по
обучению. При заключении договора необходимо предъявить государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал или его копию. Договор заключается с лицом, получившим сертификат.
4) При заключении договора оказания государственной услуги по обучению получить в приемной комиссии
заверенные копии следующих документов:
лицензии на право ведения образовательной деятельности;
свидетельства о государственной аккредитации.
5) Подать в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении
средствами материнского капитала, приложив к заявлению заверенную копию договора, лицензии на право
ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.

