– поступающий не является гражданином Российской Федерации;
– поступающий на основании среднего балла оценок документа об
образовании не проходит на места, финансируемые за счет бюджета Липецкой
области.
2.2. Основанием для приёма
поступающих по договорам являются
следующие документы:
–
личное заявление поступающего;
–
оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
–
оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации;
–
4 фотографии.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом предоставляют следующие документы:
–
личное заявление поступающего;
–
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.06.2002 г. №
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
–
оригинал документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа 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);
–
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);
 копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом»;
 4 фотографии.
2.3. Техникум обязан до заключения договора:
– ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся;
–
предоставить поступающему и (или) его родителям (законным
представителям) полную информацию об оказываемых образовательных услугах
по договорам, образец текста договора.

2.4. Поступающий обязан до заключения договора:
–
написать заявление на оказание платной образовательной услуги по
выбранной профессии (специальности);
–
предоставить Техникуму оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации;
–
ознакомиться с информацией о Техникуме, образовательных
программах, условиях обучения.
2.5. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах – по
одному для каждой стороны.
После заключения договора Техникум, заказчик и поступающий несут
ответственность за соблюдений его условий в соответствии с предусмотренными в
договоре обязательствами сторон.
Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке
установленном законодательством.
2.6. Приём документов в Техникум от поступающих по договорам
начинается не позднее 20 июня текущего года.
Приём заявлений в Техникум на очную форму получения образования от
поступающих по договорам осуществляется до 15 августа, а при наличии
свободных мест в образовательной организации приём документов продлевается
до 25 ноября текущего года.
Приём заявлений в Техникум на заочную форму получения образования от
поступающих по договорам осуществляется до 15 сентября, а при наличии
свободных мест в образовательной организации приём документов продлевается
до 25 ноября текущего года.
2.7. Поступающие по договорам представляют оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в срок до 18
августа.
2.8. По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации директором
Техникума издается приказ о зачислении по договорам лиц, рекомендованных
приёмной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих
документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный
перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий
рабочий день после издания на информационном стенде приёмной комиссии и на
официальном сайте Техникума.
2.9. При наличии свободных мест для поступающих по договорам,
оставшихся после зачисления, зачисление в Техникум поступающих по договорам
осуществляется до 01 декабря текущего года.

