
Информация 

о порядке приёма в ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум» 

 по договорам с оплатой стоимости обучения 

на 2021 - 2022 учебный год 
 

1. Приём граждан в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Нижегородский строительный техникум» (далее по тексту 

– Техникум) для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения (заочное 

отделение) физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в пределах 

численности, установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Оказание платных образовательных услуг имеет своей целью качественное 

удовлетворение образовательных потребностей граждан. Образовательные услуги 

потребителям оказываются на договорных условиях с полным возмещением затрат на 

обучение в соответствии со сметами расходов. 

Основанием приема на обучение для физических лиц являются личное заявление 

поступающего (или заявление законного представителя несовершеннолетнего), документ 

об образовании, дающий право обучаться по данной образовательной программе и 

договор, заключенный между Сторонами на оказание платной образовательной услуги. 

 

2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Потребителю и 

Заказчику: 

- достоверную информацию об Исполнителе (юридический адрес и телефон 

Исполнителя, адрес и телефон учредителя образовательного учреждения, лицензию и 

свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационных номеров и 

сроков действия, Устав); 

- полную информацию об оказываемых образовательных услугах (уровень и 

направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы и сроки 

их освоения; выдаваемый после окончания обучения документ и форма итоговой 

аттестации, количество человек в группе). 

- образец текста договора (права и обязанности сторон, стоимость обучения в 

соответствии со сметами расходов по конкретной образовательной программе, количество 

учебных часов, условия внесения оплаты, условия расторжения договора по инициативе 

Заказчика и по инициативе Исполнителя, ответственность сторон). 

Заказчик обязан до заключения договора: 

- предоставить Исполнителю достоверные сведения о своем уровне образования; 

- ознакомиться с информацией об учебном заведении, образовательных программах, 

условиях обучения; 

- написать заявление на оказание платной образовательной услуги по выбранной 

образовательной программе. 

 

3. При подаче заявления о приёме в Техникум по договорам с оплатой стоимости 

обучения (заочное отделение) физическими и (или) юридическими лицами на основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования поступающий предъявляет  следующие документы: 

3.1. Граждане РФ: 

- оригинал и (или) ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- оригинал и (или) ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии; 

- 2 почтовых конверта с маркой по России (рекомендуется); 

- ватман формата А3 (только для специальности Архитектура).  



3.2.  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, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 - оригинал документа 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 оригинал документа (документов) иностранного 

государства  об образовании и (или) документа в соответствии со ст.107 Федерального 

закона (в случае, установленным Федеральным законом, - также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и  приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 

образовании); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- оформленную на территории Российской Федерации медицинскую справку 

формы 086-у (врачебное профессионально-консультативное заключение) и результат 

обследования на ВИЧ; 

- 4 фотографии; 

- 2 почтовых конверта с маркой по России (рекомендуется); 

- ватман формата А3 (только для специальности Архитектура).  

Поступающие помимо документов, указанных в пункте 3.1 – 3.2 вправе 

предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 

предъявлением его оригинала. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

 

4. Прием документов граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения (заочное отделение) физическими и (или) юридическими лицами заканчивается 

25 сентября 2021 г. (а  при наличии свободных мест прием документов продлевается до 

27 декабря 2021  г.) 

 

5. Зачисление граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения  

(заочное отделение) физическими и (или) юридическими лицами может быть 

осуществлено при формировании отдельной группы для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования, 

определяемой приёмной комиссией Техникума в процессе подачи заявлений и документов 

абитуриентами в приёмную комиссию и формировании групп по специальностям и 

направлениям подготовки.  

При зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

поступающий представляет подписанный договор на оказание платных образовательных 

услуг в сфере профессионального образования и ксерокопию квитанции об оплате за 1 

семестр, либо за весь год обучения (заверяется приемной комиссией на основании 

предоставления подлинника квитанции об оплате). 
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