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Правила приема на обучение  в государственное образовательное учреждение 

высшего образования  Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» 

по дополнительным общеобразовательным программам  

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема (далее-правила) на обучение в государственное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» (далее — университет, ГГТУ) по дополнительным 

общеобразовательным программам разработаны на основании: 

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- приказа от 9 ноября 2018 г. n 196 об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

- Устава ГГТУ. 

1.2. Настоящие Правила приема регламентируют прием на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 



юридических лиц (далее — договор об оказании платных образовательных услуг) или на 

безвозмездной основе.  

1.3. Основанием для приема на обучение может являться договор о сетевой форме 

реализации образовательных программ.  

2. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 

2.1. Дополнительные общебразовательные программы, разработанные и утвержденные 

университетом, реализуются в полном объеме в университете, также возможна реализация 

университетом части образовательной программы, разработанной другой образовательной 

организацией в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ.  

2.2. Стоимость обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым исключительно университетом, утверждается приказом ректора. 

2.3. Прием на обучение проводится в сроки, устанавливаемые графиком обучения. 

2.4. Срок обучения определяется образовательной программой в случае реализации 

образовательной программы исключительно университетом срок обучения определяется 

также    договором об оказании платных образовательных услуг.  

2.5. Допускаются к освоению дополнительных общеобразовательных программ любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы и (или) договором о сетевой форме 

реализации образовательных программ.  

2.6. Поступающий на образовательные программы, реализуемые исключительно в 

университете, предоставляет в отдел профориентации и трудоустройства ГГТУ следующие 

документы: 

- заявление кандидата на обучение или заявление его законного представителя (приложение 

1); 

- согласие на обработку персональных данных кандидата на обучение (его законного 

представителя) (приложение 2-3); 

- проект договора об оказании платных образовательных услуг (приложения 3-4). 

2.7. В случае сетевой формы реализации образовательных программ, обучающиеся 

зачисляются в базовую организацию в соответствии с локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

2.8. Документы, необходимые для зачисления, представляются (направляются) в ГГТУ 

одним из следующих способов: 

 1) представляются лично (доверенным лицом); 

 2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;  

3) направляются в организацию в электронной форме (сканированный подписанный 

вариант): на электронный адрес отдела профориентации и трудоустройства 

perspektiva@ggtu.ru   

2.9. Зачисление производится приказом ректора ГГТУ при одновременном выполнении 

следующих условий:  

- предоставлении документов согласно п. 6 настоящих Правил; 

 - заключении договора об оказании платных образовательных услуг (в случае зачисления 

на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц);  

- осуществлении оплаты за обучение согласно договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.10. Возврат денежных средств, внесённых за обучение осуществляется на основании 

заявления:  

- лично владельцу/законному представителю несовершеннолетнего поступающего 

согласно обязательств сторон по заключенному договору;  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aperspektiva@ggtu.ru


- другому физическому лицу на основании письменного заявления от слушателя при 

наличии у представителя нотариально заверенной доверенности и при предъявлении им 

документа, удостоверяющего личность, и документа подтверждающего произведённую 

оплату. 

2.12. Обучающимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

программу, реализуемую исключительно университетом, выдается сертификат. Если 

образовательная программа, реализуемая в университете, является частью сетевой 

образовательной программы, то действуют нормы договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

 

3. Организация информирования поступающих 

3.1. В целях информирования о приеме на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам  Университет размещает информацию на официальном 

сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  в разделе 

Довузовская подготовка, обеспечивает функционирование специальных телефонных линий 

для ответов на обращения, связанные с приемом в Университет, а также свободный доступ 

в здания Университета к информации, размещенной на информационных стендах 

структурных подразделений, осуществляющих прием на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

 

Ректору ГГТУ  

Доценту Н.Г. Юсуповой 

_________________ФИО 

Заявление 

Прошу зачислить меня/ моего сына/дочь   _________ на подготовительные курсы отдела 

профориентации и трудоустройства ГГТУ  для подготовки к сдаче ЕГЭ по следующим 

предметам:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________ 

 «____»__________20__г                                                                                       

________________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


