
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, среднее 

профессиональное образование, высшее образование и является общедоступным.  

Прием иностранных граждан на обучение осуществляется по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Университет осуществляют обработку полученных в связи с приемом в образовательную 

организацию персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

Условия приема на обучение по образовательным программам гарантируют соблюдение 

права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 

образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

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  от 14 ноября 2016 г., регистрационный № 2464 (срок действия – бессрочно), выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (сведения о лицензии внесены реестр 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/0B0E1113-0C13-120D-130A-110E12130E110E120F0E/);. 

В целях информирования о приеме на обучение Университет размещает информацию на 

официальном сайте: Университета https://www.spbume.ru/, в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - официальный сайт), иными способами с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также обеспечивает свободный доступ в здание 

Университета к информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии и (или) в 

электронной информационной системе. 

 

Прием документов начинается с 1 июня 2023 г. 

Прием заявлений в Университет, филиал на очную форму обучения осуществляется до 15 

августа 2023 г., а при наличии свободных мест в Университете, филиале прием документов может 

быть продлен  до 25 ноября 2023  г. 

Прием заявлений на заочную форму обучения проводится до 22 августа 2023 г., а при 

наличии свободных мест прием документов может быть продлен  до 25 ноября 2023  г. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Университет поступающий предъявляет 

следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

• оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

• оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

• 4 фотографии; 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за 

рубежом: 

• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/0B0E1113-0C13-120D-130A-110E12130E110E120F0E/


 

• оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 

образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 

107 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в случае, 

установленном Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", - также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

 

• заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

 

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 

статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

 

• 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при 

наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

 

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 – 24 августа 2023 г.,  

• заочная форма обучения – 26 августа 2023 г. 

 

 По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации ректором Университета издается приказ о зачислении 

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде приемных комиссий и на официальном сайте Университета, 

филиала. 

Сроки издания приказа: 

• очная форма обучения – 28 августа 2023 г.,  

• заочная форма обучения – 28 августа 2023 г. 

В случае если численность поступающих, превышает количество мест Университет, филиал 

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. 

Заполнение мест осуществляется по мере оплаты обучения в соответствии с заключенным 

договором об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 



Конкурс проводится, если на последнее место цифр приема, объявленных на конкретную 

специальность, базового образования (основного общего или среднего общего) и формы обучения, 

претендуют несколько поступающих. 

При проведении конкурса Университет, филиал учитывают последовательно следующие 

условия: 

1. средний балл аттестата (считается с точностью до 0,001), зачисляются лица, имеющие 

более высокий балл;  

2. при равных результатах освоения образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования (средний балл аттестата) – преимущественным правом пользуются 

поступающие, имеющие более высокие результаты профильных предметов по специальностям 

среднего профессионального образования: 

Перечень профильных предметов 

по каждой специальности среднего профессионального образования 

при приеме на обучение в СПбУТУиЭ 

  

Код специальности Наименование специальности Профильный предмет 

09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

 

Информатика 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

Математика 

38.02.04 
Коммерция  (по отраслям) 

 
Математика 

38.02.07 
Банковское дело 

 
Математика 

40.02.03 Право и судебное администрирование Обществознание 

3. наличие оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

4. результаты индивидуальных достижений (согласно п.5.3. Правил приема); 

5. при равных условиях, перечисленных в п.1-4 настоящего абзаца п.5.2. Правил приема 

преимущественное право на зачисление принадлежит поступающему, который произвел оплату 

ранее (факт оплаты подтверждается документами, имеющим необходимые признаки оплаты: 

квитанция об оплате, чек, платёжное поручение и т.д.). 

 


