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Условия приема на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в 2019/2020 учебном году. 
1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации приёма на места по 

договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц при поступлении в ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет» (далее «МГОТУ») по программам СПО. 

2. Правила разработаны на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 36 от 23.01.2014 г.) 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 ноября 2018 № 243 

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36» 

- Постановления Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 2013 г. «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Устава ГБОУ ВО «Технологический университет»; 

- Правил приёма в ГБОУ ВО «Технологический университет» по программам СПО. 

3. «МГОТУ» вправе осуществлять приём на обучение на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приёме на обучение за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц (далее –договоры об оказании платных образовательных услуг). 

4. Приём документов от поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется в соответствии с Правилами приёма в «МГОТУ» 

по программам СПО. 

5. Количество мест для приёма на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг определяется с учётом предельной численности контингента 

обучающихся, установленной в лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

6. При подаче заявления о приёме на обучение на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг поступающий заполняет соответствующий договор. 

Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя – юридического/физического  лица; 
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б) место нахождения 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) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

7. Перечень вступительных испытаний для поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг определён Правилами приёма в «МГОТУ» по 

программам СПО. 

8. По результатам приёма документов и (или) вступительных испытаний МГОТУ по 

программам СПО формирует списки поступающих по каждому отдельному конкурсу  

по различным условиям поступления. Конкурс среди поступающих на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг в пределах каждой программы проводится в 

соответствии с суммой конкурсных баллов. 

9. Поступающие, не прошедшие по конкурсу на места в рамках контрольных цифр 

приёма, могут подать заявление о приёме на обучение на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

10. Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

подлежат поступающие, давшие согласие на зачисление в установленные Правилами 

приёма в МГОТУ по программам СПО сроки. Согласие на зачисление на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг выражается в форме 

обязательного заключения соответствующего договора, а также путём представления 

оригинала документа об образовании. 


