
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет» 

 

Прием для обучения по образовательным программам СПО проводится 

на первый курс по личному заявлению граждан о приеме для обучения по 

образовательным программам СПО (далее по тексту – заявление о приеме). 

При подаче заявления о приеме (на русском языке) поступающий 

предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

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

образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии размером 3х4, выполненные на матовой бумаге, с белым 

правым уголком. 

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, в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан 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, – также свидетельство о  

признании иностранного образования); 

- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 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 мая 1999 г. 

№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии размером 3х4, выполненные на матовой бумаге, с белым 

правым уголком. 

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. 

Поступающие вправе дополнительно представить оригинал или копию 

документов, подтверждающие результаты индивидуальных достижений, а 

также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 

оригинала. 

Лица, зачисленные на очную форму обучения, в течение трех дней после 

зачисления должны: предоставить в колледж копии сертификата прививок и 

медицинского полиса; копию постановления местной (по месту регистрации) 

администрации о закреплении (или незакреплении) за ними жилой площади 

(для детей-сирот); встать на воинский учет во Втором отделе университета 

(для военнообязанных). 



В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест 

по договорам об оказании платных образовательных услуг, РГППУ  

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 

результатов вступительных испытаний (при наличии), результатов 

индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе 

представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с 

организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации". 

При этом зачисляются абитуриенты, имеющие наибольший средний 

балл аттестата. Средний балл аттестата рассчитывается как среднее 

арифметическое оценок «5», «4», «3» по общеобразовательным предметам, 

указанных в документе об образовании и (или) документах об образовании и 

о квалификации по общеобразовательным учебным предметам (за 

исключением оценок «зачтено»), путем суммирования оценок и деления 

полученной суммы на количество оценок. 

Зачисление на места с оплатой стоимости обучения осуществляются 

после зачисления на бюджетные места в ту же группу. Для зачисления в 

отдельную группу необходимо, чтобы группа состоялась (не меньше 20 

1человек на очной и 15 на заочной форме обучения). 

Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании 

(квалификации) и заключает договор об оказании платных образовательных 

услуг. 

Приказ о зачислении издается после формирования группы 

предоставивших оригиналы соответствующих документов и заключивших 

договор и оплативших обучение в соответствии с договором и на следующий 



день размещается на официальном сайте и информационных стендах 

приемной комиссии. 


