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Условия приема на договорам об образовании по

образовательным программам среднего профессионального образовапия
Прием в МГШIА им. С.Г. Строганова дJш об1..rения ца места по договорам

об образовании по образовательным про|раммам среднего профессионаJIьного

образования осуществJuIется на основании Правил tIриема в федера;rьное
ГосУДарственное бюджетное образовательное уIреждение высшего образованиjI

<Московск€ш государственная художествеIIно-промышденнIUI академиJI им. С.Г.
Строганова>> на обl"rение по образовательным црограммам среднего

профессионtulьного образованиrI на 201-9 - 2020 1^rебный год.

Количество мест для приема по договорам об образовании по

образовательным программам среднего профессион€tльного образованиrI за счет

ср9дств физических или юридических лиц (план приема) по каждой

специilльности(профессии) устанавливается не позднее l июня 201,9 года.

Норм ативы з атрат по ре€tлиз ации среднего пр о ф ессиоЕ€LJIьного о браз ования

на 2019 - 2020 уrебный год, ок€lзываемых на платной основе (стоимость об1..rения

для поступающих на шервый курс) устанавливаются прик€tзом ректора МГХПА им.

С.Г. Строганова на основании решения Ученого совета не цозднее 1 июIuI 2019

года. Образец договора размещается на официальном сайте www.mghpu.ru в

р€lзделе <Сведения об образовательноЙ организации)), подразделе <Щокументы); в

рzвделе <Абитуриентам)>, подрiвделе <Приемная камшания 201_9: Среднее

профессионаJIьное образование>, а для поступающих в филиалы МГХПА им. С.Г.

Строганова - на официалъных сайтах филиалов не позднее 1 июня 2019 года.

Информация о сроках rrроведениll приема и процедуры зачислениrI

поступающих на обуrение на места по договорам об образовании по

обр аз овательным программам среднего пр офессион.l,тьно го обр аз ов аниlI :

. с 1З июнrI по 10 августа - рЕIзмещение на официальном сайте

количества поданных заявлений.
. 10 августа-завершениеприемадокументов
о с 1 1 августа - вступительные иапытаниrI творческой направленности.
, до 20 августа - посryпающий представJuIет оригинitп документа об

образованиии (иiи) документ об образовании и о квitлификации.



Прием сверх установленных контрольных цифр приема rrо программам

гIодготовки специilJIистов среднего звена на основе договоров об образовании по
образовательным программам среднего профессион€L,Iьного образования

осУпIествляется с условием полного заполнениrI мест за счет федерального
бюджета.

В случае если численность поступающих, успешно rrрошедших

вступительные творческие исгIытания и набравших по результатам зачетов равное
коЛичество баллов, превышает количество мест) МГХПА им. С.Г. Строганова
ОСУЩеСТВляеТ прием на обуrение 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 Хtивописи, затем по

Композиции.

с 20 августа - согласие на зачисление на места гIо договорам об образовании

fIо образовательньiм программам среднего профессионального образования с

оплатоЙ стоимости обучения физическими или юридическими лицами выражается

в форме заключения поступающим соответствующего договора и выполнения

условий договора.

По истечении сроков представления оригинЕIJIов документов об

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации ректор МГХПА
им. С.Г. Строганова издает приказ о зачислении лиц, рекомендованных Приемной

комиссиеЙ к зачислению и представивших оригинiLпы соответствующих

документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильныЙ

rrеречень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий

рабочиЙ день после издания на информационном стенде Приемной комиссии и на

официальном сайте МГХПА им. С.Г. Строганова и ее филиалов.


