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1. Настоящие Условия приема на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный 

университет» и его филиалы на 2020-2021 учебный год по программам среднего 

профессионального образования (далее соответственно – Условия приема; 

университет, СахГУ) составлены на основании следующих законодательных и 

нормативных актов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приёме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные 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); 

Порядок оказания платных образовательных услуг (утверждён постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706; с последующими 

изменениями и дополнениями); 

Порядок приёма 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 06.03.2014 г., регистрационный № 

31529; в ред. от 26.03.2019 г.); 

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 СахГУ. 

Изменения и дополнения в настоящие Условия приема могут быть внесены в 
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случае принятия нормативных правовых актов Российской Федерации, вносящих 

изменения в законодательство, регламентирующее приём граждан на обучение по 

программам высшего образования. 

 Общая организация и условия приёма в СахГУ на 2020 – 2021 учебный год для 

обучения по 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) 

устанавливаются «Правилами приема граждан в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский 

государственный университет» и его филиалы  на 2020/21 учебный год по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утверждены 

исполняющим обязанности ректора 21.02.2020 г.). 

1.  Приём на обучение на места 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 и (или) бюджета Сахалинской области  (далее - обучение в 

рамках контрольных цифр приёма). 

2. Перечень специальностей СПО, по которым СахГУ объявляет приём в 2020 

году на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, определены 

Правилами приёма в СахГУ. 

3. Приём документов от поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с Правилами приёма 

в СахГУ. По решению приемной комиссии СахГУ может объявить дополнительный 

набор (продлить сроки приема документов) на места с оплатой стоимости обучения. 

4. Поступающие, не прошедшие по конкурсу на места,    финансируемые из 

федерального бюджета, бюджета Сахалинской области, вправе участвовать в 

конкурсе на поступление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

5. Зачислению абитуриента в число студентов на места с оплатой 

стоимости обучения предшествует заключение договора на оказание платных 
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образовательных услуг и оплата: 

а) поступающий предоставляет в приёмную комиссию оригинал документа 

установленного образца об образовании; 

б) абитуриент (его законный представитель) заключает договор об оказании 

платных образовательных услуг и производит оплату в размере не менее 50 

процентов стоимости обучения за год. 

6. Приказы о зачислении на обучение на места 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 зачисление, в 

следующие сроки: 
 Для лиц, поступающих на очную форму обучения: 

27 августа – дата окончания заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг; 

29 августа - издание приказа о зачислении лиц, заключивших договор об 

оказании платных образовательных услуг. 

Для лиц, поступающих на заочную форму обучения: 

28 августа - дата окончания заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг; 

31 августа - издание приказа о зачислении лиц, заключивших договор об 

оказании платных образовательных услуг. 

7. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе 

по результатам вступительных испытаний, зачисление осуществляется до 1 декабря 

текущего года.  

8. Вопросы, не урегулированные законодательными и нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Правилами приёма в СахГУ на 2020 - 2021 

учебный год, иными локальными нормативными актами СахГУ и настоящими 

Условиями приема, решаются приёмной комиссией СахГУ самостоятельно. 
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