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Положение о порядке организации приема 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Настоящее положение разработано в соответствии с
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

14 октября 2015 г. N 1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с 
изменениями и дополнениями);

- Федеральным законом Российской Федерации от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 декабря 2013 г. N 1367 (ред. от 15 января 2015) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 января 2014 г. N 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11 декабря 2015 г. № 1456 «О внесении изменений в порядок приема на
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обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36»;

- Другими правовыми актами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 
Федерации;

- Уставом Университета;
- Положением об оказании платных образовательных услуг от 19 ноября 

2014 г. № 264/1-д.
1. Зачисление абитуриентов, поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения, проводится после прохождения конкурсного отбора, 
оформления договора и поступления оплаты стоимости обучения в 
соответствии с условиями договора на оказание образовательных услуг.

2. Количество мест для приема на платной основе утверждается решением ученого 
Совета.

3. По договорам абитуриентов, не достигших 18-лет, в случае заключения 
договора с физическим лицом, Заказчиком выступает один из законных 
представителей (родителей, усыновителей, попечителей), либо законный 
представитель передоверяет это право (по нотариально удостоверенной 
доверенности) другому лицу. Заказчиком обучения абитуриентов могут 
выступать юридические лица. Договор оформляется на весь период обучения.

4. Лица, имеющие высшее образование, могут быть зачислены в 
университет для получения высшего образования того же уровня только на 
договорной основе.

Лица, имеющие среднее профессиональное образование, могут быть 
зачислены в университет для получения среднего профессионального 
образования того же уровня только на договорной основе.

5. Абитуриенты, поступающие в университет на специальности высшего 
образования на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, зачисляются по результатам вступительных испытаний в соответствии с 
Правилами приема.

Абитуриенты, поступающие в университет на специальности среднего 
профессионального образования 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 
Сестринское дело на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, зачисляются после прохождения психологического 
тестирования. Прием на обучение по специальностям среднего



профессионального образования осуществляется на общедоступной основе 
(согласно действующего законодательства),

6. Экзамены для поступающих на внебюджетные места проводятся по всем 
тем же предметам, как и у абитуриентов, поступающих на общих основаниях, в 
зависимости от специальности.

7. Результаты по каждому предмету оцениваются по 100-балльной шкале (за 
исключением психологического вступительного испытания для лиц, 
поступающих на специальность среднего профессионального образования и 
вступительного испытания по дисциплине общественное здоровье и 
здравоохранение для лиц, поступающих на направление подготовки 
Общественное здравоохранение -  пятибалльная шкала оценки).

8. При положительной сдаче экзаменов по всем предметам, 
предусмотренным по данной специальности и прохождении конкурсного 
отбора, абитуриент зачисляется на первый курс Университета.

9. Стоимость обучения определяется решением ученого Совета ФГБОУ ВО 
РязГМУ Минздрава России.

10. Оплата за обучение может производиться по семестрам.


