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УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНЙЩ^
по образовательным программам среднего профессионального образования по 

договорам об оказании платных образовательных услуг

1. Прием поступающих в БГМТ -  филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 
специальностям среднего профессионального образования (далее - образовательные 
программы) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных 
образовательных услуг), осуществляется в соответствии с Правилами приема в БГМТ- 
филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2022/23 учебный год (далее - Правила 
приема).

2. Основанием для зачисления обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по образовательным программам является выполнение всех 
требований, установленных Правилами приема в части соблюдения:

• сроков подачи заявления о приеме;

• документов, необходимых при подаче заявления;

• наличия в заявлении необходимых сведений;

• сроков предоставления оригиналов документов об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации.

3. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об оказании 
платных образовательных услуг и оплаты обучения в сроки и в
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Условия приема на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

размерах, обусловленных заключенным договором об оказании платных 
образовательных услуг.

4. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг проводится в следующие сроки:

• по очной форме обучения - 19 августа текущего года;

• по заочной форме обучения - 31 августа текущего года.

5. В случае если численность поступающих превышает количество мест 
по договорам об оказании платных образовательных услуг, то учитываются 
результаты освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании 
и о квалификации в соответствии с Правилами приема.

6. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, 
зачисление в Филиал Университета осуществляется до 1 декабря текущего 
года.

7. Условиями приема на обучение по образовательным программам 
БГМТ -  филиалом ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ гарантированы соблюдение 
права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 
соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных 
к освоению образовательной программы.
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