
 УСЛОВИЯ 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, за исключением п.4.2. 

Также на вышеуказанных лиц распространяют свое действие разделы 5 
«ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ», 6 «ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ», 7 «ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ» настоящих Правил приема. 

2. Прием документов от поступающих на очную форму обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг осуществляется с 22 июня 2020 года до 21 августа 2020 года (до 
18:00 по московскому времени) 

3. Для лиц, поступающих на очную форму обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг: 

 - 21 августа 2020 года.- формирование списка лиц, рекомендованных приемной комиссией к 
зачислению в Академию на очную форму обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг и размещение этих списков на информационном стенде приемной 
комиссии и на официальном сайте Академии; 

- 24 августа 2020 года (до 18 часов по московскому времени) –завершение предоставления 
оригиналов документов государственного образца об образовании от лиц рекомендованных к 
зачислению; 

С 24 августа по 26 августа 2020 года выдаются направления на оплату, и предоставляется 
поступающим подтверждение оплаты обучения от лиц, включенных в списки на зачисление; 

27 августа 2020 года издается приказ о зачислении лиц на очную форму обучения по 
договорам об оказании платных образовательных услуг; 

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

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). 

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

Приказы о зачислении лиц на очно-заочную и заочную формы обучения по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 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). 

 5. 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. 

 
 


