
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» 

 

ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» (далее- Техникум) вправе 

осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

На 2022-2023 учебный год Техникум объявляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по договорам об 

оказании платных образовательных услуг в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Прием в Техникум по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится на первый курс по личному заявлению граждан, с предоставлением документов, 

установленными Правилами приема в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный 

техникум» на 2022-2023 учебный год. Поступающий на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг заключает договор об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

В случае, если численность поступающих на коммерческой основе по договорам об 

оказании платных образовательных услуг превышает количество установленных мест, 

Техникум осуществляет приём на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых 

поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом 

обучении с организациями. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего 

образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации суммируются и делятся на их 

количество, в целях определения среднего балла. Рейтинг поступающих определятся по 

среднему баллу представленных документов об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации. 

Поступающие по договору об оказании платных образовательных услуг 

зачисляются в Техникум на основании рейтинговых списков, после заключения договора 



об оказании платных образовательных услуг и внесения первого платежа согласно 

условиям договора. 

При равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются 

результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении, а 

также результаты освоения профилирующих общеобразовательных дисциплин в 

следующем порядке: 

Специальность Профильные предметы 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

История, Обществознание, 

Русский язык 

 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор целевого обучения. В последнюю очередь 

учитываются результаты освоения профилирующих общеобразовательных дисциплин, 

согласно документам об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации. 

 

 


