
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Бузулукский гидромелиоративный техникум –  
филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 
 

(БГМТ – филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ) 

 
 

       УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

по образовательным программам среднего профессионального образования по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

1. Настоящие «Условия приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг» (далее – Условия приема) в БГМТ –  

филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ (далее – филиал Университета) 

составлены на основании: 
 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями (далее – Федеральный закон); 
 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 
 

  Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 декабря 2015 г. № 1456 «О внесении изменений 

в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. № 36»; 

  Приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 26 ноября  2018 г. № 243 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. № 36»; 
 

Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2019/20 учебный 

год (далее – Правила приема); 
 

Устава Университета *(1) 
 

и других законодательных актов Российской Федерации, регламентирующих 

работу приемной комиссии в образовательных организациях. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

*(1) применяется постольку, поскольку не противоречит Федеральному закону или издаваемым в 

соответствии с ним иным нормативным правовым актам Российской Федерации) 
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ПРИЕМ 2019 Условия приема на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 
 
 
 

2. Прием в филиал Университета на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по договорам об 

оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, проводится в соответствии с Правилами приема 

и иными локальными нормативными актами Университета. 
 

3. Прием в БГМТ – филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ лиц для обучения 

по образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование, если иное не установлено 

Федеральным законом. 

 

4. Перечень документов, представляемых поступающим, сроки и порядок 

приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

регламентирован Правилами приема. 
 

5. Основанием для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг является заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг и оплаты обучения в сроки и в размерах, обусловленных 

заключенным договором. 
 

6. Условиями приема на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования гарантированы соблюдение права на образование 

и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 

образования. 
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