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1. Общие положения 

1.1. Условия приема на обучение по договорам об образовании на 

обучение по программам среднего профессионального образования (далее – 

договор об оказании платных образовательных услуг)  в АНО ВО 

«Московский гуманитарный университет» (далее – Университет) 

регламентируют прием граждан Российской Федерации и иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих 

за рубежом в соответствии  с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Уставом АНО ВО «Московский гуманитарный университет», 

- Правилами приема в АНО ВО «Московский гуманитарный 

университет» на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена на 2020/2021 учебный год (далее – Правила приема), 

- Правилами оказания платных образовательных услуг в АНО ВО 

«Московский гуманитарный университет». 

1.2. Понятия, используемые в настоящих Условиях приема: 

"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

"Исполнитель" - Автономная некоммерческая организация  высшего 

образования «Московский гуманитарный университет», оказывающая 

платные образовательные услуги; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 
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«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности Университета в соответствии с лицензией, осуществляемой по 

Договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц, 

заключаемых при приеме на обучение. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров, ответственность исполнителя, заказчика 

 

2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.  

2.2. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Информация предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. Информация предоставляется 

путем размещения на официальном сайте Университета,  на 

информационных стендах, в информационных сообщениях, листовках, 

брошюрах, буклетах, проведения  консультаций. 

2.3. Приём на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на каждую программу подготовки специалистов 

среднего звена осуществляется в соответствии с утвержденным количеством 

мест. Количество мест утверждается приказом ректора Университета. 
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2.4.  Прием в Университет на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена  проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан, имеющих документ об образовании и (или) 

документ об образовании и о квалификации. 

2.5. Прием документов проводится в соответствии с разделом 4 

Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена на 2021/2022 учебный год. 

2.6. Прием на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

проводится  по среднему баллу документа об образовании и (или) документа 

об образовании и квалификации. 

2.7. При поступлении на  специальность 42.02.01 «Реклама» 

поступающие сдают вступительное испытание, для определения творческих 

способностей, которое оценивается в зачетной системе. 

2.8. Вступительное испытание, указанное в п.7, определяющее 

творческие способности  проводится в период, установленный Правилами 

приема, по утвержденному расписанию. 

       2.9.   Стоимость образовательных услуг по реализации  образовательных 

программ среднего профессионального образования утверждается приказом 

ректора Университета. 

2.10.  Договор на оказание платных образовательных услуг заключается 

после подачи документов, по итогам успешного прохождения вступительных 

испытаний, на основании протокола заседания Приемной комиссии о 

рекомендации к поступлению на 1 курс в АНО ВО «Московский 

гуманитарный университет». 
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2.11. Договор об образовании заключается в письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, 

имя, отчество (при наличии); 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
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н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.12. Формы договоров утверждаются приказами ректора по 

Университету: 

 Договор об образовании с оплатой стоимости обучения самим 

Обучающимся, оформляется в двух экземплярах; 

 Договор об образовании с оплатой стоимости обучения Заказчиком – 

физическим или юридическим лицом, оформляется в трех экземплярах; 

 Договор об образовании представителям Заказчика с оплатой стоимости 

обучения заказчиком – юридическим лицом, оформляется в двух или трех 

экземплярах. 

2.13. Организационная работа по заключению Договоров 

осуществляется в соответствии с приказом ректора Университета.  

2.14. Договор от имени Исполнителя подписывается ректором или 

уполномоченным им лицом. 

2.15. В случае если к моменту заключения договора поступающий, 

который будет являться Обучающимся, не достиг 18-летнего возраста, 

Договор может быть заключен только  при условии письменного согласия 

родителей, законных представителей (усыновителей или попечителя). Для 

заключения договора необходимо личное присутствие Обучающегося и 

Заказчика (одного из родителей или законных представителей), с 

паспортами.  

Сторонами трехстороннего помимо Исполнителя Договора могут быть: 
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 -   физическое лицо, не достигшее   18 лет (абитуриент, студент,  слушатель 

и другой обучающийся);   

-  законный представитель обучающегося – родители, усыновители, 

попечитель, опекун, гарантирующие оплату обучения;  

или 

-  другое физическое или юридическое лица, гарантирующие оплату 

обучения, при наличии письменного одобрения заключения такой сделки 

родителями или усыновителями или попечителями. 

 2.16.  В случае достижения Обучающимся 18-летнего возраста Договор 

может быть заключен как двухсторонний, так и трехсторонний.  Для 

заключения Договора необходимо личное присутствие Обучающегося и 

Заказчика (физического лица) с паспортами.  

Сторонами двухстороннего договора являются Исполнитель и 

Обучающийся. 

Сторонами трехстороннего Договора помимо Исполнителя могут быть: 

 - физическое лицо,  достигшее   18 лет;   

-  родители, усыновители, гарантирующие оплату обучения;  

или 

-  другое физическое или юридическое лица, гарантирующие оплату 

обучения. Если третьей стороной Договора, гарантирующей оплату 

обучения, будет являться юридическое лицо необходимо предоставить 

гарантийное письмо от юридического лица, с указанием его реквизитов.   

2.17. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 
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2.18. Зачисление абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

проводится после оформления договора и поступления оплаты в 

соответствии с условиями договора на оказание образовательных услуг. 
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