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УСЛОВИЯ приема на обучение  

в ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» по программам СПО по договорам на 

оказание платных образовательных услуг на 2016 год 
 

1. Настоящий Порядок приема в Университет по программам среднего 

профессионального образования на обучение по договорам на оказание 

платных образовательных услуг регламентирует прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

сверх контрольных цифр приема на места, финансируемые за счет средств 

областного бюджета Астраханской области, в рамках предельной 

численности в соответствии с лицензионными требованиями. 

2. Прием документов от лиц, поступающих на места по договорам на 

оказание платных образовательных услуг, осуществляется на очную и 

заочную формы обучения, имеющих основное общее образование (9 классов) 

или среднее общее образование (11 классов) или среднее профессиональное 

образование или высшее образование. 

3. Для обучения на места по договорам на оказание платных 

образовательных услуг принимаются поступающие из числа лиц:  

- не рекомендованных приемной комиссией к зачислению на места, 

финансируемые за счет средств областного бюджета Астраханской области, 

средний балл по результатам предыдущего уровня образования которых,  

ниже чем, у лиц,  рекомендованных к зачислению на места, финансируемые 

за счет областного бюджета Астраханской области, в случае если число 

желающих поступить превышает количество бюджетных мест;  

- несвоевременно представивших оригинал  документа об образовании 

и(или) документа об образовании и о квалификации; 

- имеющих среднее профессиональное образование и желающих получить 

второе и последующее среднее профессиональное образование. 

4. Зачисление поступающих на места по договорам на  оказание платных 

образовательных услуг на специальность                             07.02.01 

«Архитектура»  производится при прочих равных условиях только в случае 

получения зачета по вступительному испытанию по рисунку. 

5. Для зачисления на очное обучение на места по договорам на 

оказание платных образовательных услуг в сфере СПО поступающие 



должны заключить договор об оказании платных образовательных услуг с 

Университетом в срок до 29 августа 2016 года и произвести оплату за 

обучение не менее чем за 1 семестр.  

6. Для зачисления на заочное обучение на места по договорам на 

оказание платных образовательных услуг поступающие должны заключить 

договор об оказании платных образовательных услуг с Университетом  в 

срок до 17 октября 2016 года и произвести оплату за обучение не менее чем 

за 1 семестр.  

7. Оформление соответствующих договорных отношений проводит 

отдел бухгалтерии. 

8. Стороной договора на оказание платных образовательных услуг, 

оплачивающим стоимость обучения, может быть: 

- поступающий, в случае достижения им совершеннолетия; 

- его законный представитель – родитель, усыновитель, попечитель, 

опекун, центр социальной защиты населения, в случае, если поступающий не 

достиг совершеннолетия. 

9. В договоре на оказание платных образовательных услуг в сфере СПО 

указываются форма обучения (очная, заочная), специальность, уровень 

(базовый или повышенный), срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения), права и обязанности сторон, полную 

стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, условия расторжения 

договора и другие условия, определенные действующим законодательством 

РФ и соглашением сторон. 

10. Выполнение поступающим условий приема в Университет по 

программам СПО, заключенный договор на оказание платных 

образовательных услуг и произведенная оплата являются основанием для 

зачисления поступающего в Университет на обучение по программам СПО.  

11. Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению, на места по договорам на оказание платных образовательных 

услуг издаются: 

 - по очной форме обучения – 30 августа 2016 года; 

-  по заочной форме обучения -   18 октября 2016 года.  

 

 

 
 


