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УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 
в Тульский государственный университет 

по договорам об оказании платных образовательных услуг
по образовательным программам

среднего профессионального образования 
в 2022-2023 учебном году



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящие  условия  приема  на  обучение  по  договорам  об  оказании

платных  образовательных  услуг  по  образовательным  программам  среднего

профессионального образования составлены на основании:

-  Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования

(утверждён приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464);

- Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования (утвержден приказом Минпросвещения России

от 02.09.2020 № 457);

- Правил приема в Тульский государственный университет на первый курс

для  обучения  по  образовательным  программам  среднего  профессионального

образования в 2022-2023 учебном году.

1.2. Прием студентов на первый курс на места по договорам об оказании

платных образовательных услуг (далее — места с оплатой стоимости обучения)

осуществляется сверх контрольных цифр приема, финансируемых за счет средств

федерального бюджета РФ.

1.3.  Количество  мест  с  оплатой  стоимости  обучения  по  специальностям

среднего профессионального образования определяется решением Ученого совета

ТулГУ.

1.4.  Прием  на  места  с  оплатой  стоимости  обучения  осуществляется  на

основании договора об образовании на обучение по образовательным программам

среднего  профессионального  образования  между  ТулГУ  и  физическим  или

юридическим лицом.

2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ

2.1. Приём документов на места с оплатой стоимости обучения на очную

форму получения образования производится с 20 июня 2022 г. по 18 августа 2022

г.
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Прием  заявлений  в  ТулГУ  на  заочную  форму  получения  образования  с

оплатой стоимости обучения осуществляется с 20 июня до 18 августа 2022 г.

При  наличии  свободных  мест  с  оплатой  стоимости  обучения  в

образовательной  организации  прием  документов  продлевается  до  25  ноября

текущего года.

2.2.  Прием  документов  на  места  с  оплатой  стоимости  обучения

осуществляется приёмной комиссией. 

2.3. Порядок приема заявлений и документов на места с оплатой стоимости

обучения  определяется  «Правилами  приема  в  Тульский  государственный

университет  на  первый  курс  для  обучения  по  образовательным  программам

среднего профессионального образования в 2022-2023 учебном году».

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ В СОСТАВ СТУДЕНТОВ

3.1.  Поступающие  на  места  с  оплатой  стоимости  обучения  в  сроки,

установленные «Правилами приема в Тульский государственный университет на

первый  курс  для  обучения  по  образовательным  программам  среднего

профессионального  образования»  предоставляют  в  отборочную  комиссию

оригинал документа государственного образца об образовании. 

3.2.  Приказ  о зачислении в состав студентов  издается  после оформления

договора.

4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

4.1. Годовая стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения

определяется решением Ученого совета ТулГУ. 

Начальник УПиДП                                                                           А.В. Иванов

Ответственный секретарь 
приемной комиссии Е.В. Сорокин
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