
УСЛОВИЯ приема  

в ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по договорам на 

оказание платных образовательных услуг в 2018 году 

 

1. Порядок приема в Университет на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на места по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – 

«Порядок») регламентирует условия приема граждан Российской Федерации, 

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

проживающих за рубежом (далее – «граждане», «лица», «поступающие»), в 

АГАСУ и филиалы АГАСУ для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее – «договор об оказании платных 

образовательных услуг»»).  

2. АГАСУ и филиалы АГАСУ вправе осуществлять в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования прием на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Прием в 

АГАСУ и филиалы АГАСУ на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг проводится на условиях, определяемых 

Правилами приема  в ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования  в 2018 году и 

настоящим Порядком. 

3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

4. Организация приема в АГАСУ и филиалы АГАСУ на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг; перечень 

документов, представляемых поступающими; сроки приема документов; 

организация информирования поступающих; особенности приема 

иностранных граждан; сроки и порядок зачисления регламентированы 

Правилами приема в АГАСУ на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2018 году. 

5. Оформление соответствующих договорных отношений проводит 

отдел бухгалтерии. 

6. 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. 

7. Выполнение поступающим условий приема в АГАСУ и филиалы 

АГАСУ на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, заключенный договор на оказание платных 

образовательных услуг и произведенная оплата являются основанием для 

зачисления поступающего в Университет на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

 

 

 
 


