
Приложение № 3 
к Правилам приема на 2017/18 уч.год 

 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Прием в ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная 

академия им. С.Г. Строганова» (далее- Академия) для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется на основании «Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2017/18 учебный год. 

 

Оказание платных образовательных услуг осуществляется в следующих случаях, если: 

• поступающий, согласно личному заявлению желает обучаться на платной основе; 

• поступающий не является гражданином Российской Федерации (за исключением 

иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся соотечественниками, 

проживающими за рубежом и имеющих право участвовать в конкурсе наравне с гражданами 

Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом). 

• поступающий имеет диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации по программам подготовки специалистов среднего звена. 

 

Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств физических и (или) юридических лиц (план приема) по каждой 

специальности(профессии) устанавливается не позднее 1 июня 2017г. 

Нормативы затрат по реализации среднего профессионального образования на 2017/18 

уч.г., оказываемых на платной основе (стоимость обучения для поступающих на первый курс) 

устанавливаются приказом по Академии на основании решения Ученого совета в мае 2017г. 

Образец договора размещается для поступающих в Колледж дизайна и декоративного 

искусства на сайте Академии www.mghpu.ru, а для поступающих в филиалы на официальных 

сайтах своих колледжей не позднее 1 июня 2017г. 

 

Информация о сроках проведения приема и процедуры зачисления поступающих на 

обучение по образовательным программам на места по договорам об оказании платных 

образовательных: 

• с 19 июня по 10 августа - размещение на официальном сайте количества поданных 

заявлений.  

• 10 августа – завершение приема документов 

• с 11 августа – вступительные испытания творческой направленности. 

• до 21 августа - поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документ об образовании и о квалификации. 

Прием сверх установленных контрольных цифр приема по программам подготовки 

специалистов среднего звена на основе договоров об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется с условием полного заполнения мест за счет федерального бюджета. 

В случае если численность поступающих, успешно прошедших вступительные творческие 

испытания и набравших по результатам дифференцированных зачетов равное количество 

баллов, превышает количество мест, Академия осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на конкурсной основе 

и рейтинг абитуриентов ранжируется следующим образом: 



приоритет у абитуриентов, набравших более высокий балл по Рисунку, при равенстве балла по 

рисунку – по убыванию балла по Живописи, затем по Композиции.   

с 22 августа - согласие на зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами 

выражается в форме заключения поступающим соответствующего договора и выполнения 

условий договора. 

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации и.о. ректора Академии издается приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте Академии и ее филиалов. 

 

 


