
Условия приема на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг  

по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

Прием на обучение в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по образовательным 

программам среднего профессионального образования по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - по договору) 

осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Прием на обучение осуществляется приемной комиссией университета 

по заявлениям лиц, имеющих образование не ниже основного общего и (или) 

среднего общего образования на места, количество которых определяется 

ежегодным приказом ректора «О количестве мест для приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Прием на обучение по договорам осуществляется без проведения 

вступительных испытаний. 

Поступающие вправе направить/представить в университет заявление о 

приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов: 

1) лично; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования, 

3) через сайт университета, посредством личного кабинета. 

4) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов): 

посредством электронной информационной системы университета, в том 

числе с использованием функционала официального сайта в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Прием заявлений и документов, поступающих начинается 18 июня 

текущего года и осуществляется: 

- на очную и заочную формы получения образования до 15 августа, а при 

наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года; 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в университет, 

поступающий предъявляет/направляет следующие документы: 

 

Граждане Российской Федерации: 

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 



4 фотографии; 

документы подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии) 

 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», - также свидетельство о признании иностранного образования); 

заверенный перевод на русский язык документа иностранного государства 

об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 

№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

4 фотографии; 

документ, подтверждающий наличие индивидуального достижения (при 

наличии). 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

Зачисление в состав студентов на места по договорам проводится при 

наличии договора об оказании платных образовательных услуг в следующие 

сроки: 

- на очную и заочную формы получения образования заключение 

договоров проводится до 25 августа; 

 

- на очную и заочную формы получения образования зачисление 

проводится до 27 августа; 

Все вопросы, связанные с приемом в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и не 

урегулированные Правилами приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования, решаются приемной комиссией, в 

соответствии с ее компетенцией, установленной действующим 

законодательством и локальными актами. 


