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Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг при приеме в ВятГУ по программам среднего профессионального образования 

на 2020/21 учебный год 

 

Поступающие в ВятГУ на специальности среднего профессионального образования 

вправе подать заявление о приеме на обучение на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг). 

Прием на обучение по договорам об оказании платных услуг с оплатой обучения 

физическими или юридическими лицами осуществляется на все специальности сверх 

установленных на них контрольных цифр приема. 

Сроки приема заявлений в ВятГУ на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной форме обучения – с 9 часов 00 минут 20 июня 2020 года 

по 13 часов 00 минут 15 августа 2020 года (при наличии вакантных мест прием заявлений 

продлевается до 17 часов 00 минут 25 ноября 2020 года). Прием заявлений у лиц, 

поступающих для обучения по специальности 49.02.01 «Физическая культура», 

осуществляется до 17 часов 00 минут 10 августа 2020 года. 

Прием заявлений на поступление в ВятГУ на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по заочной форме обучения производится с 9 часов 00 

минут 20 июня 2020 года по 17 часов 00 минут 25 ноября 2020 года. 

В случае если численность поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг превышает количество мест в соответствии с планом 

приема, установленным ВятГУ, прием осуществляется на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании (средний балл оценок в документе об образовании, рассчитанный с 

точностью до двух значащих цифр после запятой). В случае равенства среднего балла 

оценок в документе об образовании зачисление производится в соответствии с 

критериями, указанными в пункте 39 Правил приема на обучение в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Вятский 

государственный университет” по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/2021 учебный год. 

Взаимоотношения между ВятГУ, с одной стороны, и юридическим или физическим 

лицом, с другой стороны, для оказания платных образовательных услуг по подготовке 

специалиста среднего профессионального образования регулируются договором об 

оказании платных образовательных услуг. Договор оформляется при подаче заявления для 

поступления в колледж. 
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Приказ о зачислении издается на основании представления ответственного 

секретаря приемной комиссии после предоставления оригинала документа об 

образовании, оплаты стоимости обучения физическим или юридическим лицом и 

поступления установленного платежа на расчетный счет ВятГУ. 

 

Ответственный секретарь Приемной комиссии Р.В. Медов 


