
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в ГАПОУ СО  

«Тавдинский техникум им. А. А. Елохина» в 2023 г.  

1. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"  

2. Положение об организации и порядке оказания платных образовательных 

услуг ГАПОУ – СО «Тавдинский техникум им. А.  А. Елохина»   

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А. А. Елохина» вправе осуществлять 

образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области.  

Техникум вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным государственным заданием на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях.   

Контрольные цифры приема на обучение в 2023 г за счет средств  бюджета 

Свердловской области установлены Приказом Министерства  образования и 

молодежной политики Свердловской области от 16.11.2022 №  1080-Д «Об 

установлении образовательным организациям, осуществляющим  образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего  профессионального 

образования на территории Свердловской области,  контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям для  обучения по образовательным 

программам среднего профессионального  образования за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета на  2023/2024 учебный год»  

Стоимость государственных услуг, оказываемых в ГАПОУ СО «Тавдинском 

техникуме им. А. А. Елохина», утверждены Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области на 2023-2024 года  

Техникум обеспечивает открытость и доступность информации через сайт 

учреждения (http://tavda-tpu.ru), стенды, буклеты, объявления, сборники для 

абитуриентов. 

Порядок оплаты (сроки, частичная или полная оплата, периодичность оплаты 

и т.п.) определяются сторонами договора на платную услугу и отражаются в нем.   

Оплата производится через банк, путем зачисления средств Заказчика на счет 

Техникума. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В случае 

расторжения договора на платную услугу, производится перерасчет ее стоимости и 



возврат излишне оплачены денежных средств.   

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Техникум и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством.  

В 2023 году Техникум объявляет о наборе обучающихся для обучения за счет 

средств по договорам с физическими или юридическими лицами по программам: 
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Прием документов осуществляется в соответствии с Правилами приема 

граждан в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А А Елохина» на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

Срок подачи документов: 

с 15 июня по 15 августа 2023 года, при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов продлевается до 01 декабря 

текущего года. 

Стоимость обучения: 13200 рублей в год. 


