
Информация 

о порядке приёма в ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум» 

 по договорам с оплатой стоимости обучения на 2022 - 2023 учебный год 
 

1. Приём граждан в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Нижегородский строительный техникум» (далее по тексту 

– Техникум) для оказания 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, 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. 

Прием заявлений в НСТ на очную форму обучения с оплатой стоимости 

образовательных услуг    будет   осуществляться  с  09 часов   00 минут  

11 августа 2022 г. до 16 часов 00 минут 17 августа 2022 г. 

 Заключение договора об оказании платных образовательных услуг и оплата за 

обучение будет осуществляться до 16 часов 00 минут 19 августа 2022 г. 

 Платные группы будут сформированы в количестве 25 человек по специальностям: 

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений -1 группа/25 человек; 

- 07.02.01 Архитектура (для поступающих, успешно прошедших вступительные 

испытания) – 1 группа/25 человек, 

после  предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации не позднее 12 часов 00 минут 18 августа 2022 г. и 

оригинала квитанции об оплате за обучение не позднее 16 часов 00 минут 19 августа 2022  

 НСТ не гарантирует зачисление поступающего в группу, если группа не будет 

укомплектована к 12 часам 00 минутам 22 августа 2022 г. в количестве 25 человек. 

 В случае, если группа не будет укомплектована в количестве 25 человек, НСТ 

возвращает принятые документы поступающему и отказывает в приеме на обучение в 

НСТ. 

По специальности Архитектура прием на очную форму обучения с оплатой 

стоимости образовательных услуг будет осуществляться на основе исчисления среднего 

балла аттестата/диплома путем сложения  всех оценок в аттестате/дипломе и деления на 

их количество, а также на основе результатов  вступительных испытаний, результатов 

индивидуальных достижений, а также наличия договора о целевом обучении с 

организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в 



Российской Федерации». 

По специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений прием на 

очную форму обучения с оплатой стоимости образовательных услуг будет 

осуществляться на основе исчисления среднего балла аттестата/диплома путем сложения  

всех оценок в аттестате/дипломе и деления на их количество, а также на основе 

результатов индивидуальных достижений, а также наличия договора о целевом обучении 

с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Приказ с приложением (пофамильный перечень) о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению на очное отделение на платной 

основе будет издан 23 августа 2022 г. 

Прием заявлений в техникум на заочную форму обучения по специальности:   

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  

осуществляется с 09 часов 00 минут 20 июня 2022 г. до 16 часов 00 минут    26 

сентября 2022 г.,  

при наличии свободных мест в НСТ прием документов продлевается до 26.12.22 г.  

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

предъявляет следующие документы: 

Граждане РФ: 

-  оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

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

образовании и о квалификации; 

-  4 фотографии (размер 3х4, цветная или черно-белая). 

При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья - 

дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

В случае представления поступающим неполного комплекта документов, 

указанных в пункте 22.1 Правил приема в ГБПОУ НСТ на 2022-2023 учебный год (далее – 

Правила приема), приемная комиссия вправе отказать поступающему в приеме 

документов. 

Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 22.1 - 22.2 Правил приема, 

вправе предоставить оригинал или копию 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. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 

заверение их копий техникумом (приемной комиссией). 

Приемная комиссия вправе принять от поступающего копию документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, если данная копия 

заверена образовательной организацией, выдавшей данный документ. 

Копия документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, заверенная приемной комиссией другого образовательного учреждения не 

принимается. 

По незаверенной копии документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации при отсутствии оригинала прием документов не 

осуществляется. 

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

проживающие за рубежом подают заявление (на русском языке) о приеме в НСТ в 

соответствии с разделом IX  Правил приема. 

При зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

поступающий представляет подписанный договор на оказание платных образовательных 

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

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

предоставления подлинника квитанции об оплате). 


