
 

Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (далее - условия приема) разработаны в соответствии 
с Правила приема во ФГБОУ ВО Саратовский Г АУ (далее - университет) на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2018/19 учебный год, утвержденными на заседании ученого 
совета университета 7 февраля 2018 г. протокол № 5., и Положением о 
платных образовательных услугах, утвержденным  приказом № 19-ОД от 19 
января 2017г. 

Прием документов на первый курс начинается 20 июня. 

Прием заявлений в университет на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года. 

Прием заявлений в университет на очную форму получения образования 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения  осуществляется до 25 

августа. 

Прием документов для обучения по образовательным программам сред - 

него профессионального образования на заочную форму обучения на места 

по договорам с оплатой стоимости обучения завершается: 

- на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, - 28 

августа; 

- на места по договорам с оплатой стоимости обучения – 29 августа. 

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 
квалификации в следующие сроки: 

- на очную форму получения образования до 15.00 16 августа текущего 

года; 

- на заочную форму получения обучения до 15.00  29 августа текущего 

года. 

По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании ректором издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении 

является по фамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением 

размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 

стенде приемных комиссий филиалов и колледжа и на официальном сайте 

университета. 

Если численность поступающих превышает количество мест для приема 

по каждой специальности, зачисление проводится по результатам среднего 

балла освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего (полного) общего образования по образовательным 

предметам, указанным в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление 

в Университет осуществляется до 1 декабря текущего года. 


