Условия приема на обучение
по договорам об оказании платных образовательных услуг
Прием для обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования – программам подготовки специалистов среднего звена на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг, заключаемых при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц, осуществляется по заявлениям лиц (граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом), имеющих основное или среднее общее
образование и является общедоступным.
При приеме Университет обеспечивает соблюдение прав граждан на образование,
установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы приемной комиссии.
Университет объявляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в соответствии с Лицензией на осуществление
образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009533 / регистрационный № 2464 / от 14
ноября 2016 г. (срок действия – бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки в Университет.
В целях информирования о приеме на обучение Университет размещает информацию на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный
сайт: www.spbume.ru), а также обеспечивает свободный доступ в здание к информации,
размещенной на информационном стенде приемный комиссии.
Прием документов на I курс обучения начинается 01 июня 2019г.
Прием заявлений на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на
очную форму получения образования осуществляется до 15 августа 2019г., а при наличии
свободных мест прием продлевается до 25 ноября 2019г.
Прием заявлений на обучение по заочной форме осуществляется до 15 августа 2019г., а
при наличии свободных мест прием продлевается до 01 декабря 2019г.
При зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
поступающий предоставляет оригинал документа государственного образца об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации в следующие сроки:



очная форма обучения – 20 августа 2019г.
заочная форма обучения – 20 августа 2019г.

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации Университет издает приказ о зачислении лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению, представивших оригиналы
соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный
перечень указанных лиц.
В случае если численность поступающих, превышает количество мест, Университет
осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых
поступающий вправе представить при приеме.

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего
или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, по общеобразовательным
предметам учитываются в следующем порядке:
- в случае если число лиц, претендующих на обучение по выбранной специальности,
будет превышать количество мест, выделенных для поступления на программу среднего
профессионального образования, то Университет учитывает последовательно:
 результаты «конкурса аттестатов» (средний балл аттестата);
 результаты индивидуальных достижений.
- при равенстве результатов освоения образовательных программ основного общего или
среднего общего образования (средний балл аттестата) Университет оценивает результаты
следующих профильных предметов по специальностям среднего профессионального
образования:
Код
Наименование
Профильный
специальности
специальности
предмет
Прикладная информатика
09.02.05
(по отраслям)
Информатика

38.02.01

38.02.04
38.02.07
43.02.10

Экономика и бухгалтерский
учет
(по отраслям)
Коммерция
(по отраслям)
Банковское дело
Туризм

Математика

Математика
Математика
История

Зачисление лиц на места по договору с оплатой стоимости обучения производится по
мере комплектования групп при условии представления поступающими оригиналов
соответствующих документов (п.4.2. настоящих Правил), выполнивших установленные
законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами
Университета условия приема в Университет, филиалы/институты, заключивших договор об
образовании на обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования, осуществивших оплату за 1 семестр обучения, в сроки установленные договором.
Приказ размещается на следующий рабочий день после издания на информационном
стенде приемной комиссии и на официальном сайте:
 очная форма обучения – 22 августа 2019г.,
при наличии свободных мест – 27 ноября 2019г.
 заочная форма обучения –22 августа 2019г.,
при наличии свободных мест – 02 декабря 2019г.

