Приложение 7
к Правилам приема
в ГБОУ ВПО МГППУ
для обучения по программам высшего
образования на 2016/2017 учебный год

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ И (ИЛИ)
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
1. Прием на места с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими
лицами (далее – на платной основе) осуществляется сверх контрольных цифр приема,
финансируемых за счет средств выделенных ГБОУ ВПО МГППУ в пределах численности,
устанавливаемых ГБОУ ВПО МГППУ самостоятельно. Перечень направлений подготовки и
специальностей по которым ГБОУ ВПО МГППУ осуществляет прием на места с оплатой
стоимости обучения определен в Приложениях 1-3 к Правилам для обучения по программам
высшего образования на 2016/2017 учебный год (далее – Правила).
2. Для лиц, поступающих на платной основе, устанавливается тот же перечень
вступительных испытаний, что и для абитуриентов, поступающих на места, финансируемые
за счет средств бюджета.
3. Для лиц, поступающих на платной основе, устанавливается минимальное количество
баллов по предметам вступительных испытаний, дающее право на участие в конкурсном
отборе (Приложение 1-3 к Правилам).
4. Организация приема на первый курс на платной основе осуществляется в следующем
порядке:
4.1. ГБОУ ВПО МГППУ одновременно объявляет прием документов как на места,
финансируемые за счет бюджета, так и на места на платной основе.
4.2. Конкурсный отбор и зачисление на платной основе осуществляются по каждому
направлению подготовки и специальности ГБОУ ВПО МГППУ.
Лица, не прошедшие по конкурсу на места, финансируемые из средств бюджета, могут
участвовать в конкурсном отборе на места на платной основе только в случаях подачи ими
заявления на участие в конкурсе на платной основе (указавшие в заявлении позицию «на
платной основе») до 26 июля 2016 г.
4.3. Взаимоотношения между ГБОУ ВПО МГППУ, с одной стороны, и юридическим или
физическим лицом, с другой стороны, для приема на места на платной основе регулируются
договором об оказании платных образовательных услуг, который подписывается:
 Физическим лицом – абитуриентом, достигшим совершеннолетия и финансовой
самостоятельности, либо его законным представителем (родители, опекуны, попечители,
усыновители).
 Юридическим лицом – руководителем или уполномоченным им лицом (по доверенности).
5. Размер оплаты за обучение на платной основе устанавливается решением Ученого совета
ГБОУ ВПО МГППУ и оформляется соответствующим приказом.
6. Оформление договора об оказании платных образовательных услуг проводится на
факультете. После согласования и подписания договора, последний регистрируется
факультетом.
7. После заключения договора, сумма, соответствующая стоимости подготовки за 1 семестр
обучения, оплачивается поступающим перечислением на расчетный счет ГБОУ ВПО
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МГППУ в течение 3-х календарных дней. Поступающий (доверенное лицо), предъявляет
квитанцию (копию квитанции) об оплате факультетской отборочной комиссии.
8. Поступающие на места на платной основе включаются в приказ о зачислении в число
студентов ГБОУ ВПО МГППУ только после оплаты (заключенный договор и квитанция об
оплате является основанием оформления приказа на зачисление поступающего на места с
оплатой стоимости обучения).
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