
 ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ  
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
1. Лица, желающие поступить в Академию на места по договору об образовании, подают 

документы в соответствии с разделом 4 «ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ» 
настоящих Правил приема. 

2. Лица, поступающие на очную форму обучения по договорам об образовании, 
дополнительно к документам, указанным в п.4.3. и п.8.1., представляют: 

 копию платежного документа об оплате половины стоимости обучения по выбранной 
специальности в 2020-2021 учебном году (реквизиты указаны в Приложении 2 к настоящим 
Правилам приема) или копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, 
при оплате обучения из средств Пенсионного фонда Российской Федерации; 

3. В отношении поступающих на очную форму обучения по договорам об образовании 
устанавливаются следующие сроки: 

27 августа 2020 года – формирование списка лиц, рекомендованных Приемной комиссией к 
зачислению в Академию и размещение этих списков на информационном стенде Приемной 
комиссии и на официальном сайте Академии.   

Там же будет размещена информация о необходимости лицам, рекомендованным к 
зачислению в Академию, по 28 августа (18-00 по московскому времени) предоставить: 

 копию платежного документа об оплате половины стоимости обучения по выбранной 
специальности в 2020-2021 учебном году (реквизиты указаны в Приложении 2 к настоящим 
Правилам приема) или копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, 
при оплате обучения из средств Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 уведомление о намерении обучаться в Академии на электронную почту Приемной 
комиссии priem@agp.edu.ru по форме, согласно Приложению 1 к настоящим Правилам приема. 

28 августа 2020 года (до 18:00 по московскому времени) – завершение предоставления: 
 уведомлений о намерении обучаться в Академии или оригиналов документов 

государственного образца об образовании; 
 копий платежных документов об оплате половины стоимости обучения по выбранной 

специальности или копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, при 
оплате обучения из средств Пенсионного фонда Российской Федерации. 

29 августа 2020 года – издание приказа о зачислении на очную форму по договорам об 
образовании. 

31 августа 2020 года -  размещение приказа на информационном стенде приемной комиссии 
и на официальном сайте СПб ГБПОУ «АУГСГиП». 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в Академию 
осуществляется до 1 декабря 2020 года. 

4. Прием документов от поступающих на очно-заочную и заочную формы обучения по 
договорам об образовании осуществляется с 15 июня 2020 года до 1 октября 2020 года (до 18:00 
по московскому времени). 

В случае подачи от поступающих не менее 15 заявлений на очно-заочную и заочную формы 
обучения по договорам об образовании Приемная комиссия отправляет на электронные адреса 
поступающих информацию о необходимости предоставить в двухдневный срок следующие 
документы: 

 уведомление о намерении обучаться в Академии или предоставить в Приемную 
комиссию оригинал документа государственного образца об образовании; 

 копию платежного документа об оплате половины стоимости обучения по выбранной 
специальности в 2020-2021 учебном году или копию государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, при оплате обучения из средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

Лица, не представившие вышеуказанные документы в установленные настоящими 
Правилами приема сроки, рассматриваются Приемной комиссией как отказавшиеся от зачисления. 

Приказы о зачислении лиц на очно-заочную и заочную формы обучения по договорам об 
образовании издаются по мере комплектования групп численностью не менее 15 студентов.  

При наличии свободных мест (свободные места - места, оставшиеся свободными после 
зачисления) прием документов продлевается до 25 ноября 2020 года (до 18:00 по московскому 
времени). 
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5. После извещения поступающих о возможности поступления для обучения по договорам 
об образовании на платной основе, с поступающими заключаются соответствующие договоры. 

Договор может заключаться в простой письменной форме в виде одного документа, или в 
офертно-акцептной форме. На своём официальном сайте Академия разъясняет порядок 
заключения договоров, размещает оферту и информирует поступающих и заказчиков о способах и 
порядке акцепта. 

Договор может предусматривать оплату первого этапа обучения в качестве условия 
зачисления на обучение. 

В случае оплаты обучения из средств материнского капитала Приемная комиссия 
формирует необходимый пакет документов для подачи их в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и отправляет их почтой России по обратному адресу, указанному на письме, 
поступившим от поступающего. 

6. В случае, если отсутствует возможность сформировать группу по соответствующей 
специальности и форме обучения, Академия имеет право отказаться от набора на данную 
специальность и форму обучения по договорам об образовании и, по согласованию с 
поступающим, зачислить его на другую специальность в порядке, установленном настоящими 
Правилами. 
 


