
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

№ 09/07 от 28.02.2022  

приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по образовательным программам среднего профессионального образования  
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г. Тольятти, 2022 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия приема на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 

государственный университет сервиса» (далее – ФГБОУ ВО «ПВГУС», университет) по 

образовательным программам среднего профессионального образования на основании: 

- Конституции Российской Федерации (от 12.12.1993 г. с поправками); 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями); 

- Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 

(с последующими дополнениями и изменениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. 

№457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с последующими дополнениями и 

изменениями); 

- Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет сервиса» на 2022/23 учебный год; 

- Устава ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

1.2. Университет осуществляет, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования, прием граждан по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими 

лицами (Приложение).   

1.3. Количество мест договорам об оказании платных образовательных услуг по 

образовательным программам среднего профессионального образования определяется 

решением ученого совета Университета. 

1.4. Прием на места с оплатой стоимости обучения осуществляется на основании 

договора об образовании между студентом (далее - Обучающимся), ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

(далее - Исполнитель) и физическим или юридическим лицом (далее - Заказчик). 

Обучающийся и Заказчик могут быть одним и тем же физическим лицом. 

1.5. Прием в университет на первый курс для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального проводится на общедоступной основе. 

Оформление договора на оказание платных образовательных услуг производится до 

издания приказа о зачислении на обучение. В договоре наряду с другими условиями 

устанавливаются календарные сроки первоначального и последующего платежей. 

 

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

2.1. Порядок и перечень предоставляемых документов на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг определяется Правилами приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный университет сервиса» на 2022/23 учебный год (далее – 

Правила приема).  



2.2. Прием документов для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется в сроки, установленные Правилами 

приема.  

2.3. При подаче заявления о приеме в университет поступающий представляет: 

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 

- 4 фотографии. 

2.4. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

-копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

-оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного 

государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», - также свидетельство о признании иностранного образования); 

-заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1, перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ); 

-копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 

статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

-4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья - 

дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

 

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В 

УНИВЕРСИТЕТ 

3.1. Для лиц, поступающих на обучение по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

проводится вступительное испытание творческой направленности по рисунку. 

3.2. Вступительные испытания проводятся в письменной форме. 
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Вступительные испытания могут начинаться не ранее начала приема документов и 

могут проводиться в несколько этапов по мере формирования экзаменационных групп из 

числа лиц, подавших необходимые документы. При проведении вступительных 

испытаний должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, 

предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих 

знаний и умений. Запрещается засчитывать в качестве вступительных испытаний, 

проводимых образовательной организацией самостоятельно, выпускные экзамены на 

подготовительных курсах при образовательной организации. 

Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной 

комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих не позднее 

20 июня. 

3.3. Зачисление на обучение по очной форме на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг производится в следующие сроки: 

- 19 августа – объявление и размещение на официальном сайте университета и на 

информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной 

комиссии пофамильных перечней лиц, ранжированных по мере убывания среднего балла, 

результатов индивидуальных достижений, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению по каждой специальности;  

- 23 августа – завершение представления оригинала документа об образовании 

лицами, включенными в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению, по каждой специальности; 

- 24 августа – издание приказов о зачислении с 1 сентября лиц из списка 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждой специальности. Приказы 

размещаются на следующий рабочий день после издания на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте университета. 

3.4. Зачисление на обучение по очно-заочной форме на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг производится в следующие сроки: 

-  22 сентября – объявление и размещение на официальном сайте университета и на 

информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной 

комиссии пофамильных перечней лиц, ранжированных по мере убывания среднего балла, 

результатов индивидуальных достижений, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению по каждой специальности;  

- 23 сентября – завершение представления оригинала документа об образовании 

лицами, включенными в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению, по каждой специальности; 

- 27 сентября – издание приказов о зачислении с 1 октября лиц из списка 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждой специальности. Приказы 

размещаются на следующий рабочий день после издания на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте университета. 

3.5. Зачисление на обучение по заочной форме на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг производится в несколько этапов: 

1) 1 этап: 

- 15 сентября – объявление и размещение на официальном сайте университета и на 

информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной 



комиссии пофамильных перечней лиц, ранжированных по мере убывания среднего балла, 

результатов индивидуальных достижений,  рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению по каждой специальности;  

- 16 сентября – завершение представления оригинала документа об образовании 

лицами, включенными в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению, по каждой специальности; 

- 20 сентября – издание приказов о зачислении с 1 ноября лиц из списка 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждой специальности. Приказы 

размещаются на следующий рабочий день после издания на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте университета. 

2) 2 этап: 

- 21 октября – объявление и размещение на официальном сайте университета и на 

информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной 

комиссии пофамильных перечней лиц, ранжированных по мере убывания среднего балла, 

результатов индивидуальных достижений, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению по каждой специальности;  

- 25 октября – завершение представления оригинала документа об образовании 

лицами, включенными в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению, по каждой специальности; 

- 27 октября – издание приказов о зачислении с 1 ноября лиц из списка 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждой специальности. Приказы 

размещаются на следующий рабочий день после издания на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте университета. 

Зачисление для обучения по специальностям, требующим наличия у поступающих 

определенных творческих способностей, проводится только в случае успешного 

прохождения вступительных испытаний.  

3.6. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в университет осуществляется до                     

1 декабря текущего года. 

 



Приложение 

Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по образовательным программам среднего профессионального образования  

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

на 2022/23 учебный год 

Код 

Наименование 

специальности 
(профессии)  

Форма обучения 

Вид приема 

Очная Очно-заочная Заочная 

на базе 
основного 

общего 
образования 

на базе 
среднего 
общего 

образования 

на базе 
основного 

общего 
образования 

на базе 
среднего 
общего 

образования 

на базе 
основного 

общего 
образования 

на базе 
среднего 
общего 

образования 

09.01.01 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 
обеспечения 

- 10 мес. - - - - 
Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. - - 4 г. 4 мес. 3 г. 4 мес. 
Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрирование 

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 4 г. 4 мес. 3 г. 4 мес. - - 
Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 4 г. 4 мес. 3 г. 4 мес. - - 
Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

11.01.01 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

- 10 мес. - - - - 
Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

27.02.07 

Управление 

качеством 
продукции, 

процессов и услуг 

(по отраслям) 

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. - - 4 г. 4 мес. 3 г. 4 мес. 
Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. - - 3 г. 4 мес. 2 г. 4 мес. 
Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

38.02.04 
Коммерция  

(по отраслям) 
2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. - - 3 г. 4 мес. 2 г. 4 мес. 

Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

38.02.07 Банковское дело 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. - - 3 г. 4 мес. 2 г. 4 мес. 
Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 
обеспечения 

2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. - - 3 г. 4 мес. 2 г. 4 мес. 
Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

43.02.10 Туризм 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. - - 3 г. 4 мес. 2 г. 4 мес. 
Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

43.02.14 Гостиничное дело 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. - - 4 г. 4 мес. 3 г. 4 мес. 
Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

54.02.01 
Дизайн (по 

отраслям) 
3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. - - - - 

Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

54.01.20 
Графический 

дизайнер 
3 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. - - - - 

Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

 

 


