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1, Прием студептов на обуление по договорам об оказФIии платЕых образовательных услуг

(далее - логовор) осуцествляется в Государственное бюдкетное профессиоЕальlrое образовательЕое

учрехдение АстрахФiской области (АстрахаЕский IосударственIiый политехЕический колледд) (далее

- колледж) по программам средпего профессионального образоваIlия сверх устаЕовленЕых коятрольньD(

цифр приема на места, финаЕсируемые за счет бюджстяьтх ассигнований бюджета АстрмаЕской

области и на места, где не предусмотрено бюджетное фипаЕсироваЕие.

2. Количество мест на обучеЕие по договорам определяется Перспективяым плаяом набора

на об}чение по договорам об оказаЕии платньтх образовательньIх услуг,

З. Сроки приема док}ментов от поступающих на обучение ло договорам определяются п.4.1.

Правил приема в Астраханский государствеЕный политехнический колледж на 202З/2024 учебЕыйrод].

На очвую форму обучения - с 15 июЕя по 15 авryста 202З г.

FIa очную форму обучения по специмьЕости (Дизайн (по отраслям)> - с 15 иювя по 10 августа

202з г,

При наличии свободпых мест, приём докуrr{еЕтов продлевается до 25 ноября 202З г.

На заочвую форму обучепия - с 15 июня по 0l октября 2023 г,

При наличии свободIlых мест, приём документов продлевается до 01 декабря 2023 г.

4. Перечепь документов, пеобходимых для поступлеIlия по договорам определяется п. 4.3.

Правил приема в Астраханский государственный политехяический колледж на 202З12024 учебньй год:

Для граr(даrr Российской Федерацииi

- оригинал Itли копItю документов, удостоверяющих его личность, граждапство, кроме сл}чаев

подачи заявления с использованием функционала федеральной государствешIой ипформационной

системы (ЕдиIlый портм государственных и муниципмьЕьD( услуг (фупкций)> (дмее - ЕПГУ)r;

- орипtпatп или ксероколию докумеЕта государствепного образца об образовании и (или)

докумепта об образовaцlии и о квatлификации, кроме случаев подачи змвления с использоваЕием

фrкционма ЕПГУ;

- в случае подачи заявления с использовапием функционма ЕПГУ: копию докумепта об

образовании и (или) докумеЕта об образовании и о кваJIификации или электронный дубликат докумеIrта

об образовавии и (пли) локумента об обрa!зовацип и о квмификацли, созданI]ый уполяомоченяым

должllостЕым лицом многофlтrкционапьного цептра предоставления Iосударствеяпых и

муниципa!,Iьньп услуг и заверенЕый усиленной квмифицировмной электронной подписью

уполЕомоченного должностIlого лица мпогофупкционмьного центра предостaвления государствеЕных

и мувиципальньж услуг (дмее - электроЕньй дубликат документа об образовании и (или) документа об

образованип и о квмификации);

- 4 фотографии.

1 лри наличии технической возможности у регионэльной информациоввой системы (РИС).



,щля ипостранпых граждан, лиц без граждавства, в том числе соотечественников, проживающих

за рубежоNI:

- колия док)мента, удостоверяющего личность поступающего, либо документ. удостоверяющий

личность иностраЕЕого граждФlиЕа в Российской Федерации;

- оригинал документа (док}меЕтов) иностранпого государства об образовалии и (или) док}ъ4еЕта

об образовании и о квалификации (дмее - документ ипостранпого государства об образовании), если

удостоRеряемое указаЕным докумеЕтом образование призпается в Российской Федерации на уровне

соответств},ющего образования в аоответствии со ст. 107 ФедермьЕого закоlE'а от 29.1,2,20|2 r. Np 2'7З,

ФЗ (в слу,rае, устаЕовленяом ФедермьЕым закояом, - такrке свидетельство о призпаЕии ивостраЕяого

образования);

- завереЕныЙ в порядке] устаЕовлеfiЕом статьеЙ 81 Основ законодательства РоссиЙскоЙ

Федерации о нотариате от 1 1 февраля 199З г. N 4462-1, перевод Еа русский язык док}меЕта

ияостраЕцого государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрево

змонода l ел ьс1 воv l осударства. в котором выдан lакой док}^,{ен г):

- копии док}ментов или иных доказательств, подтверждающих приЕадлежность

соотечествеЕпика, проживающего за рубеr(ом, к группам, предусмотреЕЕым пуЕктом б ст. 17

Федеральпого закояа от 24,05.1999г. Np 99-ФЗ <О государс,гвеЕной политике Российской Федерации в

отЕошении соотечественrrиков за рубея{ом));

- 4 фотографии,

Фамилия, имя и отчество (последнее - при IlаJlпчии) пост}пающего, укaваllные в переводм

поданных док}ментов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при нalличии),

указанным в документе, удостоверяющим личЕость иIlостраЕяого грФкданиЕа в Российской Федерации.

5, После пода.rи документов в приемп}aю комиссию, заключается договор. ДоIовор

заключается в двух экземплярах. Договор зaклютIается только в случае предоставлеЕия оригияма

докумеЕта государствеIlного обрzвца об образовании в приемпую комиссйю.

6. В MolteHT заключеЕия доIовора поступающий получает в приемЕой комиссии реквизиты

для оплаты за обучеЕие. Оплата произво,Iцтся безнмичным расчетом любым удобным для плательщика

способом в соответствии с п,3.2. .Щоговора об оказании платfiьш обрa!зовательньп услуг, КвитаЕцию об

оплате необходимо предостазить в приемrlуIо комttссию в деЕь заключеЕия договора.

7. Стороной договора, оплачиваюцим стоимость обучевия, может быть:

сам поступающий, в случае достижения им совершеннолетия;

его зaконные представители (родитель, усыЕовитель, попечитель, опекун, представитель по

доверенности) в случае, если поступающий Ее достиг совершеннолетия;

другис физические иди юридические дица, змнтерссоваЕЕые в подготовке специалиста.



8. ,Щля заключения договора физическому лицу законllому представителю

нссовершеЕнолетнего, оIIлачивающему стоимость обучения, Ееобходимо представить док}а{еЕт,

удостоверяюций elo личЕость и личность поступающего,

9. Зачисление яа об}чеIiие по договорам об оказаI и платньв обрaLзовательньй усдуг

осуцествляется по мере комплектации учебЕоЙ группы с l7 августа по З 1 августа 202З г. При наличии

свободных мест - до 25 ноября 2023 г,

На заочнуrо форму обучения - до 0l октября 202З г.

При пмичии свободItых мест - до 0l декабря 2023 года.

10. Колледж оставляет за собой право прекращения набора Еа специальЕости при общей

численЕости рекомеЕдованвых к зачислению меЕее 15 человек и расторжеЕия договоров с

предоставлением возможЕости выбора другой специмьЕости или возврата оплаченЕых денежпых

средств.

11. ,Щоrоворы об оказании платных образовательЕых услуг с физическими или юридlческими

лиц.lми от имеЕи ГБПОУ АО (АГПК) подписыв.lются директором.

1,2. Приказ о зачислении посryпаtощих в колледж издается в сроки, укaваЕные в п.8.1 Прaвил

приема! после заключеЕия договора, регистрации оплаты в приемной комиссии и предоставлевия

оригинма докуNлеЕта государственного образца об образовании и (или) докумеЕта об образовании и о

квалификации.

1З. Если оплата обучения производится более чем за 1 год! то дацЕый платеж

рассматривается в качестве аваЕсового, подлежащего корректировке в случае измеяеЕия стоимости

обучения rra последуюцих курсах.

14. По вопросам, касающимся стоимости обучения, измеЕения банковских реквизитов,

порядка опла l ы следуе l обраща l ься в б) xl aj l ерию колледжа.

15, По вопросам заклIочевия дополtIительн ьгх соглашени й к договору об окaвапии платЕьIх

образовательных услуг следует обращаться в учсбную часть колледха.


