
 

      

      

        

 

 

 

Положение о порядке зачисления на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок зачисления лиц на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании:  

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

Российской Федерации»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

октября 2015 года № 1147 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» с 

изменениями, вносимыми приказами Министерства образования и науки 

РФ от 30.11.2015 г. №1387;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

января 2017 года №13 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре"; 

 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 

мая 2017 года №212н «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 года №36 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 иных нормативных правовых актов Российской Федерации;  

 локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет». 

 

2. Организация приема на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

2.1. ФГБОУ ВО «ПГУ» вправе осуществлять приём на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2.2 Приём документов от поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с Правилами 

приёма в ФГБОУ ВО «ПГУ». 
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2.3. Количество мест по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры, ординатуры и среднего профессионального 

образования  устанавливается учредителем:  

2.3.1. по Университету в целом;  

2.3.2. с детализацией по формам обучения;  

2.3.3. с детализацией по каждой специальности или направлению подготовки в 

целом. 

2.4. Количество мест для приёма на обучение на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг определяется ФГБОУ ВО «ПГУ» 

самостоятельно. 

2.5. Информация о количестве мест для приема на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг размещается на 

официальном сайте Университета не позднее даты, указанной в правилах 

приема. 

 

3. Порядок подачи заявления, составления договора об обучении и 

зачисления 

3.1.Для участия в конкурсе на зачисления на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг поступающий подает заявление на 

участие в конкурсе на конкретные специальности и направления подготовки. 

При подаче заявления поступающий или его законный представитель дают 

письменное разрешение на получение, хранение и обработку персональных 

данных поступающего. 

3.2. Количество специальностей и направлений подготовки определяется 

правилами приема. 

3.3. Срок приема заявлений определяется правилами приема. 

3.4.Для зачисления на конкретную образовательную программу 

поступающий заключает договор об образовании с ФГБОУ ВО «ПГУ» 

установленной формы, в котором указывается: 

3.4.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные и контактный телефон 

обучающегося и заказчика; 

3.4.2. Полное наименование образовательной программы, форма обучения и 

срок освоения образовательной программы; 

3.4.3. Полная стоимость обучения и стоимость обучения на первом курсе. 

3.5. Договор составляется в трех экземплярах.  

3.6. Зачисление на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг производится в сроки, установленные правилами 

приема. 

3.7. Для зачисления на обучение поступающий должен: 

3.7.1. Предоставить копию или оригинал документа об образовании, 

установленный правилами приема; 

3.7.2. Выдержать вступительные испытания в форме, установленной правилами 

приема; 

3.7.3. Составить договор об образовании; 

 



 

3.7.4. Произвести оплату 1 семестра обучения в сроки, установленными 

правилами приема; 

3.7.5. Пройти по конкурсу для лиц, поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 


