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1. Общая часть

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии и с Законом РФ «Об
образовании (статья 46), Типовым Положением об образовательном
учреждении среднего профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении) и положения о филиале.

1.2. Получение образования на коммерческой основе является платной
образовательной услугой. Плата за обучение производится юридическим
или физическим лицом в соответствии с заключенным договором на
обучение.

1.3. Положение распространяется на студентов очного и заочного
отделений.

2. Организация приема

2.1. Лица, поступающие в Великолукский техникум железнодорожного
транспорта им. К.С. Заслонова - филиала ПГУПС на коммерческой
основе сдают вступительные испытания (экзамены) на общих основаниях,
в объеме и сроки, устанавливаемые Правилами приема в Великолукский
техникум железнодорожного транспорта им. К.С. Заслонова - филиала
ПГУПС .

2.2. В случае формирования учебной группы на коммерческой основе,
сроки, виды и формы вступительных испытаний могут изменяться.

2.3. Для лиц поступающих на коммерческой основе производится
отдельный конкурс баллов, набранных в течение вступительных
испытаний.

2.4. Зачисление лиц, поступающих на коммерческой основе, производится
как в специальные (коммерческие) группы, так и в группы,
финансируемые из федерального (местного) бюджета, в счет пополнения
контингента.

2.5. Численность учебной коммерческой группы не должна превышать
более 32 человек.

2.6. Приказ о зачислении лиц, поступающих на коммерческой основе,
издается до 01 сентября при условии успешного прохождения
вступительных испытаний, заключении договора на обучение и оплаты
стоимости обучения в соответствии с договором.

3. Права и обязанности студентов, обучаемых на коммерческой основе

3.1. На лиц, обучающихся на коммерческой основе распространяются права
и обязанности студентов техникума, установленные положением о
филиале и правилами внутреннего распорядка техникума, другими
локальными актами.



3.2. Студентам, обучающимся на коммерческой основе, стипендия не
выплачивается.

3.3. Студенты, обучающиеся на коммерческой основе, могут претендовать
на материальную помощь за счет внебюджетных средств.

3.4. Студенты, обучаемые на коммерческой основе, обязаны обеспечить
оплату обучения в сроки, определяемые договором. Студент, не
обеспечивший оплату за обучение отчисляется из техникума.

3.5. Перевод студентов с обучения на коммерческой основе на обучение
за счет средств федерального бюджета может производиться только в
исключительных случаях, при условии хорошей успеваемости (на «4» и
«5») и примерного поведения, наличия в учебной (бюджетной) группе
вакантных мест финансируемых за счет бюджета, оплаты за весь
предыдущий срок обучения согласно Положения о порядке перевода
студентов, обучающихся на платной (коммерческой) основе на
бесплатное бюджетное обучение.

3.6. В случае отчисления студента из техникума до истечения срока оплаты
производиться расчет фактических затрат на его обучение за данный
период. В соответствии с произведенным расчетом техникум (или
студент) должен вернуть денежную задолжность другой стороне в
недельный срок.

3.7. Величина оплаты устанавливается приказом по техникуму на один
учебный год (с момента работы приемной комиссии). В течение периода
обучения размер оплаты может изменяться в зависимости от
минимального размера оплаты труда, ставки преподавателя.

Положение обсуждено и принято Советом техникума
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