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Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 
Прием в Академию лиц для обучения по программам подготовки специали-

стов среднего звена по специальностям среднего профессионального образова-

ния осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 

общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Фе-

деральный закон). 

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых  Положени-

ем о порядке приема и обучения студентов на договорной основе (утв. Ученым 

советом Академии, протокол № 4 от 23 декабря 2014 года)
8
.  

Академия гарантирует соблюдение прав на образование и зачисление из чис-

ла поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответст-

вующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

Академия проводит прием на обучение по каждой совокупности условий по-

ступления: 

1) отдельно для обучения в Академии и для обучения в филиале; 

2) отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов. 

Прием заявлений в Академию по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям среднего профессионального образования на 

очную форму получения образования осуществляется до 15 августа, а при нали-

чии свободных мест прием документов продлевается до 1 октября текущего года. 

При приеме на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена по специальности среднего профессионального образования по очно-

заочной и заочной формам обучения, на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, сроки устанавливаются Академией самостоя-

тельно. 

 Академия знакомит поступающего и (или) его родителей (законных предста-
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вителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательны-

ми программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляет-

ся также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях 

Академии, а также при необходимости в зданиях филиала. Прием указанных до-

кументов может также проводиться уполномоченными должностными лицами 

Академии в зданиях иных организаций и (или) в передвижных пунктах приема 

документов. 

При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготов-

ки, входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме 

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, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. N 697
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, поступающий представляет оригинал 

или копию медицинской справки (заключения). 

Перечень специальностей, по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) при приеме на обучение в 

Академию: 

 

 Механизация сельского хозяйства 

 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 Ветеринария 

 

В случае непредставления поступающим либо недействительности медицин-

ской справки (заключения), отсутствия в ней полностью или частично сведений о 

проведении медицинского осмотра Академия обеспечивает прохождение посту-

пающим медицинского осмотра полностью или в недостающей части. 

 

Прием документов в Академию проводится: 

 

- на бюджетные места -  с 1 июня до 15 августа; 

- на внебюджетные места -  с  1 июня  до 15 августа; 

- при наличии свободных мест – до 1 октября. 
 

Прием личных заявлений для обучения в Академии проводится по адресам: 

• 433431, Ульяновская область, Чердаклинский район, пос. Октябрьский, ул. 

Студенческая, корпус экономического факультета, приемная комиссия; 

• 432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1, каб. 1 приемная комиссия. 

• 433511,  г. Димитровград, ул. Куйбышева, 310, приемная комиссия. 
Сайт: www.ugsha.ru. 
E-mail: ugsha@yandex.ru. 
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Личные заявления поступающих в Технологический институт – филиал Ака-

демии принимаются по адресу:  

• 433511,  г. Димитровград, ул. Куйбышева, 310, приемная комиссия. 

 

По результатам приема документов Академия формирует списки поступаю-

щих: 

Конкурсные списки ранжируются по убыванию суммы конкурсных баллов; 

Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информаци-

онном стенде. Списки поступающих обновляются ежедневно (не позднее начала 

рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

Для зачисления поступающие представляют не позднее 18.00 по местному 

времени рабочего дня, установленного Академией в качестве даты завершения 

представления оригинала документа установленного образца (заявления о согла-

сии на зачисление). 

Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа ус-

тановленного образца или заявление о согласии на зачисление. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных ус-

луг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне 

зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

Зачисление для обучения по программам подготовки специалистов среднего 

звена - по специальностям среднего профессионального образования по очной и 

заочной формам обучения (бюджетные и внебюджетные места) осуществляется 

16 августа. 

Поступающий представляет оригинал  документа государственного образца 

об образовании до 16 августа (включительно). 

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

издается приказ, о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к за-

числению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложе-

нием к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. На 

следующий рабочий день после издания приказ с приложением размещается на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Академии.  

Прием иностранных граждан проводится за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образова-

тельных услуг. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии                                                К.В. Шленкин 

 


