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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Условия приема на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме за счет средств физических и (или) юридических 

лиц (далее — договоры об оказании платных образовательных услуг) по 

образовательным программам высшего образования в Тамбовском областном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В.Рахманинова» на 2018/2019 учебный год (далее — условия) 

разработаны на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Правил приема в Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский 

государственный музыкально-педагогический институт им. 

С.В.Рахманинова» на 2018/2019 учебный год по программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам магистратуры. 

1.2. Условия являются дополнением к «Правилам приема в Тамбовское 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В.Рахманинова» на 2018/2019 учебный год по программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам 

магистратуры» регламентируют прием поступающих в Институт для 

обучения по основным образовательным программам высшего образования 

— программам бакалавриата, программам  магистратуры по договорам об 

оказании платных образовательных услуг.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ 

ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Сроки приема документов на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг устанавливаются Правилами приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры в в Тамбовское 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В.Рахманинова» на 2018/2019 учебный год по программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам 

магистратуры.  



2.2. Прием на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится по следующим условиям поступления на 

обучение (далее – условия поступления):  

1) раздельно по очной, заочной формам обучения;  

2) раздельно по программам бакалавриата, программам магистратуры в 

зависимости от их направленности. 

2.3. По каждой совокупности условий поступления формируются 

отдельные списки поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

2.4. При приеме на обучение по одной образовательной программе 

перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов особые 

права и преимущество, предусмотренные Правилами приема не могут 

различаться при приеме для обучения на различные формы обучения, а также 

при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой 

квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

2.5. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для 

поступления, на официальном сайте и на информационном стенде 

размещается информация о количестве поданных заявлений о приеме и 

списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее – 

списки лиц, подавших документы) с выделением лиц, поступающих на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

2.6. По результатам приема документов и (или) вступительных 

испытаний Институт формирует отдельный список поступающих по 

каждому конкурсу.  

2.7. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает 

в себя – список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных 

испытаний, набравших не менее минимального количества баллов. Списки 

поступающих обновляются ежедневно до издания соответствующих 

приказов о зачислении.  

2.8. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление, к которому при поступлении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг прилагается оригинал документа 

установленного образца, либо его копия, заверенная в установленном 

порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии 

приемной комиссией (далее — заявление о согласии на зачисление).  

Приложение оригинала документа установленного образца не 

требуется, если он был представлен в организацию ранее (при подаче 

заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии на 

зачисление).  

2.9. В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 

поступления и основания приема, в соответствии с которыми поступающий 

хочет быть зачисленным.  

2.10. Указанное заявление заверяется подписью поступающего и 

подается в организацию не позднее дня завершения приема заявлений о 



согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление Институт осуществляет прием указанных заявлений до 18 часов 

по местному времени.  

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

3.1. Договор заключается после прохождения поступающим 

вступительных испытаний в форме ЕГЭ или проводимых Институтом 

самостоятельно (в т.ч. творческих, профессиональных испытаний) и 

представления заявления о согласии на зачисление с приложением оригинала 

документа установленного образца, или заверенной копии указанного 

документа, или копии указанного документа с предъявлением оригинала 

документа для заверения копии приемной комиссией. При этом, количество 

баллов по каждому предмету вступительных испытаний должно 

соответствовать или превышать количество минимальных баллов, 

установленных Институтом.  

3.2. Для заключения договора на обучение по программам высшего 

образования физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, 

следует предоставить документ, удостоверяющий личность.  

3.3. Договор подписывается ректором Института или лицом, 

действующим по доверенности, выданной ректором.  

3.4. Договор заключается в необходимом количестве экземпляров по 

количеству сторон в договоре.  

 

IV. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1 Информация о стоимости обучения доводится до сведения 

поступающих, в том числе путем размещения ее на информационных стендах 

в помещениях Института, на официальном сайте Института в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

V. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ИНСТИТУТ 

 

5.1. Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится на основании заключенного договора.  

5.2 Сроки зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются Правилам приема в Тамбовское 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 

институт им. С.В.Рахманинова» на 2018/2019 учебный год по программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам 

магистратуры.  

5.3. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания 

на официальном сайте и на информационном стенде и доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 


