
Условия приема на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг для получения высшего 

образования 

В соответствии с Положением об оказании платных образовательных 

услуг и Правилами приема СибГУТИ на платное обучение принимаются лица, 

положительно сдавшие вступительные испытания и непрошедшие по 

конкурсу на бюджетные места, после заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг, а также подписавшие заявление о согласии 

на зачислении на договорной основе.  

 

Выписка из Правил приема ФГБОУ ВО «СибГУТИ» 

 

103. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление, к которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр 

прилагается оригинал документа установленного образца, при поступлении на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг - оригинал 

документа установленного образца либо его копия, заверенная в 

установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для 

заверения копии 27 Правила приёма в СибГУТИ на 2018/2019 учебный год 

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

Приложение оригинала документа установленного образца (копии 

указанного документа при поступлении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг) не требуется, если он был представлен в 

организацию ранее (при подаче заявления о приеме или предшествующего 

заявления о согласии на зачисление). В заявлении о согласии на зачисление 

указываются условия поступления и основание приема (при наличии) по 

одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого 

поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по своему 

усмотрению подать указанное заявление в конкретную организацию один или 

несколько раз (с учетом положений, установленных Правилами).  

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

организацию не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление организация осуществляет прием 

указанных заявлений до 18 часов по местному времени.  

104. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о 

согласии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с 

ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 


