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Порядок приёма в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет»  

на 2016 – 2017 учебный год для обучения по программам среднего 

профессионального образования с оплатой стоимости обучения по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами 
 

1. Настоящий Порядок приёма в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Поволжский государственный технологический университет» 

на 2016 – 2017 учебный год для обучения по программам среднего 

профессионального образования с оплатой стоимости обучения по договорам 

с физическими и (или) юридическими лицами (далее соответственно – 

Порядок, Порядок приёма; ФГБОУ ВПО «ПГТУ», университет, вуз, 

Поволжский государственный технологический университет или ПГТУ) 

составлен на основании следующих законодательных и нормативных актов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Порядок приёма граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 

г. № 36; зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06 

марта 2014 г., регистрационный № 31529; с последующими изменениями и 

дополнениями); 

- Порядок оказания платных образовательных услуг (утверждён 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706; с последующими изменениями и дополнениями); 

- Перечень специальностей и направлений подготовки, при приёме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
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медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности (утверждён постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697; с 

последующими изменениями и дополнениями); 

- Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определённых творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1422;  зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г., 

регистрационный № 31132; с последующими изменениями и дополнениями); 

- Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей 

по государственным услугам по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина 

составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по 

стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые и 

территориальные корректирующие коэффициенты на 2016 год (утверждён 

Министерством образования и науки Российской Федерации 01 декабря 2015 

г. № АП-118/18); 

- Примерная форма договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования (утверждена приказом Минобрнауки России от 21 ноября 2013 

г. № 1267; зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2014 г., 

регистрационный № 31363; с последующими изменениями и дополнениями); 

- Устав и иные локальные нормативные акты Поволжского 

государственного технологического университета. 

Изменения и дополнения в настоящий Порядок приёма могут быть 

внесены в случае принятия нормативных правовых актов Российской 
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Федерации, вносящих изменения в законодательство, регламентирующее 

приём граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

2. Общая организация и условия приёма в ФГБОУ ВПО «ПГТУ» на 

2016 – 2017 учебный год для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования с оплатой стоимости обучения по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами (далее – обучение 

по договорам об оказании платных образовательных услуг), в том числе 

перечень необходимых документов, порядок проведения вступительных 

испытаний, общие правила подачи и рассмотрения апелляций, общий 

порядок зачисления, порядок приема иностранных граждан,  

устанавливаются Правилами приёма в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Поволжский государственный технологический университет» на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2016-2017 учебный год (утверждены приказом ректора 

ФГБОУ ВПО «ПГТУ» от «03» февраля 2016 г. № 44-П; с последующими 

изменениями и дополнениями). 

3. Приём на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится отдельно от приёма на места в рамках 

контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее – обучение в рамках 

контрольных цифр приёма). 

Заявление (заявления) о приёме на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг не учитываются при подсчёте числа 

специальностей среднего профессионального образования, по которым 

поступающий участвует в конкурсе для обучения в Поволжском 

государственном технологическом университете.   

4. Поволжский государственный технологический университет 

объявляет в 2016 - 2017 учебном году приём на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по образовательным программам 

среднего профессионального образования, перечисленным в Перечне 
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специальностей среднего профессионального образования по которым 

объявляется прием в 2016-2017 учебном году в ФГБОУ ВПО «ПГТУ» для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (бюджет) и 

по договорам с физическими и (или) юридическими лицами (внебюджет) и 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(протокол № 1 от 27 января 2016 г. с последующими изменениями и 

дополнениями - приложение 2 к Правилам приёма). 

5. Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется в полном объёме в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и основными профессиональными 

образовательными программами соответствующих специальностей. 

6. Стоимость обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам среднего 

профессионального образования устанавливается на основании Переченя и 

состава стоимостных групп профессий и специальностей по 

государственным услугам по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина 

составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по 

стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые и 

территориальные корректирующие коэффициенты на 2016 год (утверждён 

Министерством образования и науки Российской Федерации 01 декабря 2015 

г. № АП-118/18). 

Стоимость обучения устанавливается на весь период обучения в 

Поволжском государственном технологическом университете по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

После заключения договора стоимость обучения на указанных программах 

может увеличиваться лишь на сумму инфляции, предусмотренного 
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основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

7. Приём на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг является общедоступным. 

При приёме в университет для обучения по специальности 07.02.01 

Архитектура проводятся вступительные испытания, требующие наличия у 

поступающих определённых творческих способностей (Приложение 4). 

8. При приёме в 2016 – 2017 учебном году на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по очной и заочной формам 

обучения устанавливаются следующие сроки: 

а) срок начала приёма документов, необходимых для поступления на 

все формы обучения, – 20 июня 2016 г.; 

б) срок завершения приёма документов от лиц, поступающих на 

обучение по специальности 07.02.01 Архитектура – 10 августа 2016 г.; 

в) срок завершения приёма документов от лиц, поступающих на 

обучение по прочим специальностям по очной форме обучения – 15 августа 

2016 г.; 

г) срок завершения приёма документов от лиц, поступающих на 

обучение по заочной форме получения образования – 25 ноября 2016 г.  

9. В целях информирования о приёме на обучение университет 

размещает информацию на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а 

также обеспечивает свободный доступ в здании университета к информации, 

размещённой на информационном стенде (табло) приёмной комиссии и (или) 

в электронной информационной системе (далее вместе – информационный 

стенд). 

На официальном сайте и на информационном стенде размещаются 

следующие сведения о приёме по договорам об оказании платных 

образовательных услуг:  

1) не позднее 1 марта 2016 г.: 

а) правила приёма в университет; 

б) настоящий Порядок приёма; 
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в) перечень специальностей среднего профессионального образования, 

по которым университет объявляет приём с выделением форм получения 

образования (очная, заочная) и указанием требований к уровню образованию, 

которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее 

образование); 

г) перечень и форму проведения вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на обучение по специальности 07.02.01 Архитектура; 

д) особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

е) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг обязательного медицинского осмотра 

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний. 

2) не позднее 1 июня 2016 г.: 

а) количество мест по каждой специальности и форме обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

б) информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

в) образец договора для поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

г) полная стоимость обучения в 2016 – 2017 учебном году студентов 1 

курса в разрезе форм обучения и специальностей, по которым университет 

объявляет приём на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

д) информация об индивидуальных скидках по оплате за обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 

е) информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления; 
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ж) расписание вступительных испытаний для лиц, поступающих на 

обучение по специальности 07.02.01 Архитектура; 

з) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых для лиц, поступающих на обучение 

по специальности 07.02.01 Архитектура; 

и) даты завершения представления поступающими сведений о согласии 

на зачисление по договору об оказании платных образовательных услуг. 

10. Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение по 

специальности 07.02.01 Архитектура, начинаются не ранее даты начала 

приема документов и могут проводится одновременно для всех 

поступающих, либо в различные сроки для различных групп поступающих, 

по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы. 

11. Поступающий, подавший необходимые документы и успешно 

прошедший вступительные испытания (в случае поступления на 

специальности, по которым предусмотрены вступительные испытания), 

рассматривается как подтвердивший своё согласие на зачисление на 

обучение по договору об оказании платных образовательных услуг по 

соответствующей специальности, если им не позднее конца рабочего дня, 

предшествующего дню издания приказа о зачислении, выполнены одно или 

оба следующих условия: 

а) представлен в приёмную комиссию оригинал документа  

установленного образца об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации; 

б) представлен в приёмную комиссию подписанный со стороны 

заказчика договор об оказании платных образовательных услуг по обучению 

на данной специальности и произведена оплата в размере не менее 25 

процентов стоимости обучения в первом учебном году. 

12. Приказы о зачислении на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг издаются по мере наличия достаточного 

числа лиц, подавших необходимые документы, успешно прошедших 

установленные вступительные испытания и подтвердивших своё согласие на 
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зачисление. Приказ с приложением, в котором приводится пофамильный 

перечень указанных лиц, размещается на информационном стенде Приемной 

комиссии и на официальном сайте университета на следующий рабочий день 

после издания. 

Зачисление в университет при наличии свободных мест может 

осуществляться до 01 декабря текущего года. 

13. Вопросы, не урегулированные законодательными и нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Правилами приёма в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Поволжский государственный 

технологический университет» на 2016 – 2017 учебный год, иными 

локальными нормативными актами Поволжского государственного 

технологического университета и настоящим Порядком, решаются приёмной 

комиссией ФГБОУ ВПО «ПГТУ» самостоятельно. 


