
УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

1. Условиями приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам гарантированы соблюдение права на 

образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий 

уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц. 

2. Прием лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется на образовательные программы среднего профессионального 

образования на места сверх установленных контрольных цифр приема, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на 

места, где не предусмотрено бюджетное финансирование (Приложение 2).    

3. Прием документов на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется на все формы обучения у лиц, 

имеющих основное общее образование (9 классов) или среднее общее 

образование (11 классов). 

4. Поступающие вправе направить/представить в АГУ заявление о 

приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по 

почте), заказным письмом с уведомлением о вручении. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документ об образовании и (или) документ об образовании и о 

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

3) в электронной форме, используя личный кабинет абитуриента, 

документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 



путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознания его реквизитов. 

4. Сроки приема заявлений от поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг определяется п.16 Правил приема 

на 2022-2023 учебный год: 

- на очную форму обучения – с 6 июня по 25 августа 2022 года; 

- на очно-заочную форму обучения - с 6 июня по 28 сентября 2022 года; 

- заочную форму обучения - с 6 июня по 28 октября 2022 года. 

5. Перечень документов, необходимых для поступления по договорам об 

оказании платных образовательных услуг определяется п. 18 Правил приема 

на образовательные программы СПО. 

6. После подачи документов в приемную комиссию абитуриент и его 

официальный представитель (Заказчик) заключают договор об оказании 

платных образовательных услуг в отделе платных услуг. При себе необходимо 

иметь паспорт и расписку о приеме документов. Для иностранных граждан 

при себе иметь паспорт, расписку о приеме документов и направление отдела 

миграционно-визового сопровождения. 

6. Для лиц, поступающих на очную форму обучения, могут 

предоставляться скидки по оплате на условиях и в порядке, установленными 

локальным актом университета на текущий учебный год. 

7. После заключения договора абитуриент получает реквизиты в отделе 

платных образовательных услуг для оплаты за обучение. Оплата производится 

безналичным расчетом любым удобным для плательщика способом. 

8. Оплату за обучение необходимо внести в следующие сроки: 

-по очной форме обучения – не позднее 30 августа 2022 года; 

-по очно-заочной форме обучения не позднее 29 сентября 2022 года; 

-по заочной форме обучения – не позднее 31 октября 2022 года. 

9. После оплаты стоимости обучения абитуриент должен предоставить 

квитанцию об оплате в отдел платных образовательных услуг. 



10. Зачисление абитуриентов происходит после регистрации оплаты в 

отделе платных услуг и предоставления оригинала документа об образовании 

в Приемную комиссию. С приказом о зачислении можно ознакомиться на 

сайте Астраханского государственного университета http://asu.еdu.ru. 

 

 

 

 

  


