
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Организация приема на обучение на места с оплатой стоимости 

обучения осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 29.12.2022) «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон); 

- Правилами приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный аграрный университет» на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2023/2024 учебный 

год; 

- Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в 

федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный государственный аграрный университет». 

Университет объявляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее соответственно 

– прием на обучение, образовательные программы) при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам.  

Прием на обучение сверх контрольных цифр приема граждан 

осуществляется на места по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее – договоры об оказании платных образовательных услуг). 

Количество мест для приема лиц, обучающихся за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, устанавливается Университетом и в 

объеме, согласованном с учредителем. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования является общедоступным. 

Для поступления на обучение по образовательным программам среднего 



профессионального образования на места, с оплатой стоимости обучения, 

поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых 

документов, указанных в пункте 19 Правил приема. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на места с оплатой стоимости обучения 

устанавливаются следующие сроки приема и зачисления: 

• 01 июня 2023 года – начало приема документов, необходимых для 

поступления. 

• 28 августа 2023 года – завершение приема документов об 

образовании. 

• 30 августа 2023 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц.  

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на места с оплатой стоимости обучения 

зачисление проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр 

приема либо вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках 

контрольных цифр. 

В случае если численность поступающих, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, образовательная организация осуществляет прием 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего образования и среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании, в 

соответствии с п. 30 Правил приема, утвержденных университетом 

самостоятельно. 



Численность обучающихся в учебной группе формируется в 

соответствии с п. 29 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования» и на основании 

локального нормативного акта, устанавливающего численность обучающихся 

в учебных группах. Если количество заявлений на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на конкретное направление 

подготовки не соответствует требованиям, предъявляемым к численности 

группы, Университет оставляет за собой право отменить прием по этой 

специальности. Поступающий вправе подать заявление о приеме на обучение 

на другую специальность. 

По результатам приема документов приемная комиссия Университета 

формирует списки поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. На официальном сайте и информационном стенде 

приемной комиссии Университета размещаются полные пофамильные 

перечни лиц, подавших заявления о приеме с указанием вида документа об 

образовании (оригинал или копия) и среднего балла документа об 

образовании, ранжированные в порядке убывания результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования 

или среднего общего образования (среднего балла документа об образовании). 

Средний балл документа об образовании рассчитывается до тысячных. 

Для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг к заявлению о приеме прилагается оригинал документа 

об образовании либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его 

копия с предъявлением оригинала для заверения копии Приемной комиссией. 

Изданию приказа о приеме на обучение на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг предшествует заключение договора 

об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее Договор). 



Зачислению подлежат поступающие, заключившие Договор, 

оплатившие за обучение авансом в размере 10 % от суммы, указанной в п. 3.3. 

договора об оказании платных образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования, до издания приказа о зачислении в ФГБОУ 

ВО Дальневосточный ГАУ и представившие необходимые документы в 

соответствии п. 19 Правил приема.  

 


