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1.
Общие положения
1.1.
Правила приема в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж
радиоэлектроники» на 2020 год (далее - Правила) регламентируют прием граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, являющихся соотечественниками,
лиц без гражданства, являющихся соотечественниками, проживающих за рубежом
(далее - граждане, лица, поступающие) на обучение в Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Республики
Крым
«Симферопольский колледж радиоэлектроники» (далее - Колледж) по
образовательным программам среднего профессионального образования (далее образовательные программы), за счет средств бюджетных ассигнований бюджета
Республики Крым, 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) с
особенностями
обусловленными
мероприятиями,
направленными
на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Российской Федерации.
1.2.
Прием иностранных граждан на обучение осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных бюджетов в соответствии с международными договорами
Российской
Федерации,
федеральными
законами или
установленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных
граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
1.3.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23.01.2014г. № 36 (с изменениями и
дополнениями на 26.03.2019 г.) «Об утверждении Порядка приема на обучение по
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образовательным программам среднего профессионального образования»,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», с учетом изменений, внесенных
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020 № 264
«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2020/21 учебный год» Уставом Колледжа, а также
иными локальными нормативными актами Колледжа.
1.4.
Колледж самостоятельно ежегодно разрабатывает и утверждает
Правила приема, определяющие особенности приема поступающих на текущий
год. <1>
1.5.
Прием в Колледж осуществляется по заявлениям лиц, имеющих
основное общее, среднее общее образование, среднее профессиональное
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (при
поступлении по программам подготовки специалистов среднего звена).
1.6.
Прием на обучение по образовательным программам за счет средств
республиканского бюджета является общедоступным, если иное не предусмотрено
частью 4 стати 68 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации». <2>
1.7.
Колледж осуществляет обработку, хранение и предоставление,
полученных в связи с приемом персональных данных поступающих, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
1.8.
Колледж гарантирует поступающим соблюдение права на образование
и зачисление абитуриентов, имеющих соответствующий уровень образования,
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы
среднего профессионального образования. <3>
1.9.
Получение среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о
среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации
квалифицированного рабочего не является получением второго или последующего
среднего профессионального образования повторно.
1.10. Получение среднего профессионального образования на базе
основного общего образования осуществляется с одновременным получением
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.
1.11. Количество мест для поступающих в Колледж по образовательным
программам среднего профессионального образования для обучения за счет
средств бюджетных ассигнований Республики Крым определяется в соответствии с
контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым, в ведении которого находится
Колледж (приложение № 1).
2.

Организация приема в Колледж

2.1.
Организация приема на обучение в Колледж осуществляется
приемной комиссией Колледжа (далее - приемная комиссия), председателем
которой является директор Колледжа.
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2.2.
Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
Колледжа регламентируется положением о ней, утверждаемым приказом
директора Колледжа.
2.3.
Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также прием
документов от поступающих посредством операторов почтовой связи общего
пользования, в электронном формате организует ответственный секретарь
приемной комиссии, который назначается директором Колледжа.
2.4.
При приеме в колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии.
2.5.
Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов. При проведении указанной проверки приемная
комиссия вправе
обращаться
в
соответствующие
государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
3.

Организация информирования поступающих

3.1.
Колледж объявляет прием на обучение по образовательным
программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности по этим образовательным программам.
3.2.
Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со следующими документами:
- Уставом Колледжа;
- лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения;
- Правилами приема в Колледж на соответствующий учебный год;
- Правилами внутреннего трудового распорядка,
а также предоставить поступающему и (или) его родителям (законным
представителям) возможность ознакомиться с содержанием программ подготовки
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, а также с другими
документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности и
работу приемной комиссии. Члены приемной комиссии должны обеспечить
поступающему квалифицированные консультации по всем вопросам, связанным с
подачей заявления о приеме документов с использованием операторов почтовой
связи либо в электронном формате
3.3.
В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает
информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный
доступ к информации, размещенной на информационном стенде приемной
комиссии.
3.4.
Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и
информационном стенде до начала приема документов размещает следующую
информацию:
3.4.1. Не позднее 1 марта:
- Правила приема в Колледж на 2020 год;
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- условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- перечень специальностей (профессий), по которым Колледж объявляет
прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности с выделением форм получения образования (очная, заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее, среднее общее образование, среднее профессиональное
образование с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или
служащего);
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных Правилами приема, в электронной форме;
- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования).
3.4.2. Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности и профессии, в
том числе по различным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета
Республики Крым для приема по каждой специальности и профессии, в том числе
по различным формам получения образования;
- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании
платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения
образования;
- информация о наличии общежитий и количество мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3.5. В период приема документов приемная комиссия Колледжа ежедневно
размещает на официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной
комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности,
профессии с выделением форм получения образования (очная, заочная).
3.6. Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование
телефонных линий:
+7 (3652) 44-12-81 +7 (978) 273-35-39
а также раздела на официальном сайте Колледжа http://scr.edu.ru, и в
информационном
сообществе
в
социальной
сети
«В
контакте»
https://vk.com/crimea_str для ответов на обращения, связанных с приемом.
Электронной почты scr.priem@gmail.com
4.

Прием документов от поступающих

4.1.
Прием в Колледж по образовательным программам проводится на
первый курс по личному заявлению граждан.
Прием документов начинается не позднее 20 июня. Прием заявлений в
Колледж на очную форму получения образования завершается 25 августа, а при
наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего
года.
Прием заявлений в Колледж на заочную форму получения образования
осуществляется до 25 августа, а при наличии свободных мест прием документов
продлевается до 25 ноября текущего года. Зачисление в Колледж при наличии
свободных мест может осуществляться до 01 декабря текущего года.
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4.2.
Для поступления на обучение поступающие подают заявление о
приеме (на русском языке) в Колледж с приложением необходимых документов
одним из следующих способов:
- через операторов почтовой связи общего пользования в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 07.07.2003 года № 126-ФЗ «О
связи»; <7>
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов):
посредством электронной почты Колледжа scr.priem@gmail.com или
электронной информационной системы Колледжа, в том числе с использованием
функционала
официального
сайта
Колледжа
с
информационно
телекоммуникационной сети Интернет или иным способом с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
4.2.1. Граждане Российской Федерации:
- преобразованные в электронную форму оригиналы документов,
удостоверяющие личность, гражданство абитуриента (копии документов, в случае
подачи документов через операторов почтовой связи общего пользования);
- преобразованные в электронную форму оригиналы документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации абитуриента
(копии документов, в случае подачи документов через операторов почтовой связи
общего пользования);
- 4 фотографии (при подаче документов через операторов почтовой связи
общего пользования);
4.2.2.
Иностранные граждане, лица без гражданства, (соотечественники),
проживающие за рубежом:
- преобразованные в электронную форму оригиналы документов,
удостоверяющих личность поступающего, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (копии документов, в
случае подачи документов через операторов почтовой связи общего пользования);
<4>
преобразованные в электронную форму оригиналы документов
иностранного государства об образовании и (или) документов об образовании и о
квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании), если
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также
свидетельство о признании иностранного образования, копии документов, в случае
подачи документов через операторов почтовой связи общего пользования); <5>
- преобразованный в электронную форму заверенный в установленном
порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ); оригинал
перевода, в случае подачи документов через операторов почтовой связи общего
пользования;
преобразованные в электронную форму документы или иные
доказательства,
подтверждающие
принадлежность
соотечественника,
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проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального
закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (копии документов, в
случае подачи документов через операторов почтовой связи общего пользования);
<6>
- 4 фотографии (при подаче документов через операторов почтовой связи
общего пользования);
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии,
имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
4.3. Поступающие помимо документов, указанных в п. 4.2.1., 4.2.2.
настоящих Правил, вправе предоставить преобразованные в электронную форму
оригиналы (в случае подачи документов через операторов почтовой связи общего
пользования - копии) документов, подтверждающих результаты индивидуальных
достижений, договора о целевом обучении, (копию заверенную заказчиком
целевого обучения в случае направления документов через операторов почтовой
связи).
4.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения (приложение № 4):
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и
(или) документе об образовании и квалификации, его подтверждающем;
- специальность(и), профессию(и), для обучения по которым абитуриент
планирует поступать в Колледж, с указанием условий обучения и формы
получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг);
- нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензий на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и
приложениями к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие
действительности,
Колледж
возвращает
документы
поступающему.
4.5. Документы, направленные через операторов почтовой связи общего
пользования либо в электронной форме, принимаются при их поступлении в
Колледж не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих Правил
Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи
общего пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием подтверждения
приема документов поступающего.
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Почтовый адрес: 295024, Российская Федерация, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Пой Конной Армии, 19-а, Приемная комиссия.
Документы направленные в электронной форме принимаются при их
поступлении в Колледж не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих
Правил
Документы направляются в формате преобразованных в электронную форму
оригиналов документов на электронную почту Колледжа scr.priem@gmail.com
4.6. Не допускается взимание платы Колледжем с поступающих при
подаче документов, указанных в пункте 4.2. настоящих Правил.
4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
4.8. После получения заявления о приеме Колледж в электронной форме
или с помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует
поступающего о необходимости для зачисления в Колледж предоставить
уведомление о намерении обучаться и о сроках его предоставления.
4.9. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем
способом, которым было подано заявление о приеме (приложение № 5).
В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано:
4.9.1. Обязательство в течении первого года обучения:
- предоставить оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
пройти
обязательные предварительные
медицинские осмотры
(обследования) при обучении по специальностям, входящим в перечень
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
14.08.2013 г. №697 <9>
4.9.2. Подтверждение, что поступающим не подано (не будет подано)
уведомление о намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов.
4.10. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявлений о приеме
через операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о
приеме в связи с предоставлением неполного комплекта документов, документов,
содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о
намерении обучаться, осуществляется через операторов почтовой связи общего
пользования и (или) с использованием дистанционных технологий.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявлений о приеме
посредством электронной почты Колледжа, включая возврат заявления о приеме в
связи с предоставлением неполного комплекта документов, документов,
содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о
намерении обучаться, осуществляется с использованием указанной электронной
почты.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявлений о приеме
посредством электронной информационной системы Колледжа или иным способом
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая
возврат заявления о приеме в связи с предоставлением неполного комплекта
7
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документов, документов, содержащих недостоверные
поступающим уведомления о намерении обучаться,
использованием дистанционных технологий.
5.

сведения, подачу
осуществляется с

Вступительные испытания

5.1. В соответствии с п. 29 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.01.2014 г. № 36 (в редакции Приказа Министерства просвещения
Российской Федерации от 26.11.2018 г. № 243) образовательные программы
среднего профессионального образования, реализуемые Колледжем в 2020 году не
требуют проведения вступительных испытаний при приеме на обучение.
6.

Зачисление в Колледж

6.1. Поступающий предоставляет уведомление о намерении обучаться в
сроки указанные в уведомлении.
6.2. По истечении сроков предоставления уведомлений о намерении
обучаться директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и предоставивших
соответствующие уведомления о намерении обучаться.
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень
указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день
после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном
сайте Колледжа.
6.3. В случае если численность поступающих, превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования на основе результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего 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, указанными в части 1 статьи
71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». <8>
6.4. Результаты
освоения
поступающими
образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанные в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам
в порядке установленном настоящими Правилами (приложение № 2).
6.5. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о
целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
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6.6. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
6.7. При приеме на обучение по образовательным программам Колледжем
самостоятельно учитываются следующие результаты индивидуальных достижений
(приложение № 3):
6.7.1. Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития»;
6.7.2. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»;
6.7.3. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills
International».
6.8. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления,
зачисление в образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего
года.
7. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг
7.1. Колледж вправе осуществлять прием на обучение граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (соотечественников),
проживающих за рубежом по образовательным программам среднего
профессионального образования по договорам, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.
7.2. Количество мест для приема на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг определяется с учетом предельной численности
контингента обучающихся, установленной в лицензии на право ведения
образовательной деятельности, и доводится до сведения поступающих не позднее 1
июня 2019 года (приложение № 1).
7.3. Прием поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг в пределах каждой специальности осуществляется на
общедоступной основе, по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее
общее образование в соответствии с п. 4 настоящих Правил.
7.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в
простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а)
полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя - индивидуального предпринимателя;
9
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б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п)
другие
необходимые
сведения,
связанные
со
спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
7.5. Примерные формы договоров об образовании по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утверждаются
Министерством просвещения Российской Федерации.
7.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
7.7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б)
соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
7.9. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
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(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.10. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
7.11. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.12. В случае если численность поступающих превышает количество мест
по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных
услуг, Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования по специальностям на основе
результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего образования или среднего общего образования, указанных в
предоставленных поступающими документах об образовании в соответствии с
п. 6.4. настоящих Правил.
7.13. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения проводится в
соответствии с и. 6.1., 6.2. настоящих Правил.

Ответственный секретарь
приемной комиссии

А.А. Хворостьянов
Рассмотрено на заседании приемной комиссии ГБПОУ
РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники»
Протокол № ^ о т « / / » С>&> 2020 г.
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<1> Часть 9 статьи 55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст.
3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N
23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165.
<3> Часть 6 статьи 55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст.
3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 27, ст. 2700; N
46, ст. 4437; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2006, N 30, ст. 3286; N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 21; N 49,
ст. 6071; N 50, ст. 6241; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; N 23, ст. 2760; N 26, ст.
3125; N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2524; N 30, ст. 4011; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N
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