


I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об организации и проведении приѐма на места c оплатой 

стоимости обучения по договорам на оказание платных образовательных услуг, 

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

лиц (далее – Договоры об оказании платных образовательных услуг) в Государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский  государственный университет имени А.С.Пушкина» (далее – 

Положение) разработано с учѐтом требований: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановления правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 и Правил приѐма в Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный 

университет им.А.С.Пушкина» на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее – Правила приема). 

2. Настоящее положение регламентирует прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.Пушкина» и 

филиалы для обучения по образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования на основе договоров на оказание платных 

образовательных услуг. 

3. Прием на 1 курс на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг осуществляется сверх контрольных цифр приема, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований Федерального бюджета, бюджета Ленинградской области. 

 
4. Ежегодно приказом ректора определяется количество мест для приема на 1 курс 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и образовательным программам среднего 

профессионального образования по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, для всех категорий граждан.  

 

5. Перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов 

установленных для приема на обучение по образовательной  программе, являются 

едиными для университета и филиалов. 

6. Приѐм на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится на все направления подготовки и специальности, по которым объявлен прием 

на обучение в университете в соответствии с правилами приема. 

7. Порядок приема и сроки подачи заявлений на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг определяются правилами приема. 

 

 



II. Организация информирования абитуриентов 

8. Для информирования абитуриентов и их родителей (законных представителей) 

на официальном сайте www.lengu.ru университета и информационных стендах приѐмной 

комиссии размещаются документы, регламентирующие организацию и проведение 

приѐма в университет по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

9. Информация о количестве поданных заявлений на места по договорам на 

оказание платных образовательных услуг представляется по каждому направлению 

подготовки (специальности) и размещается на официальном сайте университета и на 

информационном стенде приемной комиссии. Приѐмная комиссия организует 

функционирование специальных телефонных линий (тел: (812) 465-66-99, 451-94-44, 451-

94-42) и электронной почты (E-mail: priemlgu@lengu.ru) для ответов на вопросы 

поступающих. 

III. Порядок заключения договоров и оплаты стоимости обучения 

10. Договоры об оказании платных образовательных услуг заключаются после 

подачи документов, успешной сдачи вступительных испытаний и прохождения 

конкурсного отбора. 

11. Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется в отделе 

студенческого контингента университета в двух экземплярах, для поступающих на 

направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – в отделе 

аспирантуры и доктарантуры. 

12. Образец договора об оказании платных образовательных услуг размещен на 

официальном сайте Университета lengu.ru.  

13. Оплата производится в рублях, путем перечисления денег на расчетный счет 

университета при условии заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг за периоды: 

-единовременно за учебный год в срок, установленный договором об оказании 

платных образовательных услуг;  

-по семестрам в сроки, установленные договором об оказании платных 

образовательных услуг.  

14. Стоимость обучения устанавливается на каждый учебный год приказом 

ректора. Информация о стоимости обучения размещается на сайте университета 

www.lengu.ru  и на информационных стендах. 

IV. Зачисление на места по договору на оказание платных образовательных услуг 

15. Зачисление на первый курс очного, очно-заочного и заочного обучения, для 

получения высшего образования по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

проводится по результатам ЕГЭ или результатам вступительных испытаний, 

определенных правилами приѐма. Зачисление по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное 

общее или среднее общее образование и вступительных испытаний по специальностям, 
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требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических 

и (или) психологических качеств.  
16. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к 

которому при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг прилагается оригинал документа установленного образца либо его копия, 

заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для 

заверения копии приемной комиссией (далее - заявление о согласии на зачисление). 

Приложение оригинала документа установленного образца (копии указанного документа 

при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг) не 

требуется, если он был представлен в Университет ранее (при подаче заявления о приеме 

или предшествующего заявления о согласии на зачисление). 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается Университет не 

ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

указанное заявление подается в Университет не позднее 18 часов по местному времени. 

Сроки подачи указанных документов установлены правилами приема. 

 

17. Зачисление абитуриентов осуществляется приказом ректора и в сроки, 

установленные правилами приема в текущем году, при условии оплаты стоимости 

обучения согласно заключенному договору об оказании платных образовательных услуг. 

18. Вопросы, неурегулированные настоящим положением, решаются приемной 

комиссией университета в соответствии с действующим законодательством РФ. 

19. Действие настоящего положения распространяется на все структурные 

подразделения университета, в том числе филиалы. 
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