
 
Приложение 1 к Правилам приѐма 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 

на 2016-2017 учебный год на обучение  

по  программам подготовки научно-педагогических  

кадров в аспирантуре 
 

Порядок приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» на 2016-2017 

учебный год для обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре с оплатой стоимости обучения по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами 
 

1. Настоящий Порядок приѐма в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» на 2016 - 2017 

учебный год для обучения по программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с оплатой стоимости 

обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами (далее 

соответственно - Порядок, Порядок приѐма; университет, ФГБОУ ВПО «ПГТУ», 

программы аспирантуры) составлен на основании следующих законодательных 

и нормативных актов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013г, №1259; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»; 

- Правила оказания платных образовательных услуг (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706; с последующими изменениями и дополнениями); 

- Примерная форма договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования (утверждена приказом Минобрнауки России от 21 ноября 2013 г. № 

1267; зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2014 г., регистрационный 

№ 31363; с последующими изменениями и дополнениями); 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233;  



- Устав и иные локальные нормативные акты ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (далее 

– Университет). 

2. Общая организация и условия приѐма в ФГБОУ ВПО «ПГТУ» на 2016 - 

2017 учебный год для обучения по программам аспирантуры с оплатой 

стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами 

(далее – обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

устанавливаются Правилами приѐма в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» на 2016 - 2017 

учебный год для обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

3. Приѐм на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится отдельно от приѐма на места в рамках 

контрольных цифр приѐма граждан на обучение за счѐт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее – обучение в рамках контрольных 

цифр приѐма). 

Наряду с подачей заявления о приѐме на обучение за счѐт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета поступающий имеет также право 

одновременно подать заявление (заявления) о приѐме на обучение с оплатой 

стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами 

по различным формам обучения (очная, заочная). 

4. Поволжский государственный технологический университет объявляет 

приѐм в 2016 - 2017 учебном году на обучение на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по программам аспирантуры, 

перечисленным в Перечне направлений подготовки, по которым объявляется 

приѐм в 2016 - 2017 учебном году на обучение по программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в ФГБОУ ВПО «ПГТУ» для обучения за счѐт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и по договорам с физическими и (или) 

юридическими лицами. 

5. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

определенное направление подготовки устанавливаются одинаковые 

вступительные испытания: 

- специальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю) 

программы аспирантуры (далее - специальная дисциплина); 

- философия; 

- иностранный язык. 

6. При приеме в 2016- 2017 учебном году на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по очной и заочной 

форме обучения устанавливаются следующие сроки: 

а) срок начала приѐма документов, необходимых для поступления - 20 

июня 2016 г.; 

б) срок завершения приѐма документов - 30 сентября 2016 г. 



Сроки приема документов могут быть продлены приказом ректора 

университета. 

7. Вступительные испытания проводятся одновременно для поступающих 

на места в рамках контрольных цифр приема, а также на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

8. На официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии 

Поволжского государственного технологического университета по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре размещаются 

документы, сопровождающие процесс приема в аспирантуру, в т.ч.:  

- количество мест (при их наличии) по каждому направлению аспирантуры 

по договорам об оказании платных образовательных услуг;  

- образец договора для поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг;  

- даты завершения представления поступающими сведений о согласии на 

зачисление при приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

9. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках 

контрольных цифр. 

10. Поступающий, успешно прошедший вступительные испытания, 

рассматривается как подтвердивший своѐ согласие на зачисление на обучение по 

договору об оказании платных образовательных услуг по направлению 

подготовки, если им не позднее конца рабочего дня, предшествующего дню 

издания приказа о зачислении, выполнены следующие условия: 

- представлен в приемную комиссию подписанный со стороны заказчика 

договор об оказании платных образовательных услуг по обучению на данном 

направлении подготовки; 

- представлен в приемную комиссию оригинал документа установленного 

образца об образовании и (или) произведена оплата ¼ стоимости обучения.  

11. Вопросы, не урегулированные законодательными и нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Правилами приѐма в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Поволжский государственный 

технологический университет» на 2016 - 2017 учебный год для обучения по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, иными локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВПО «ПГТУ» и настоящим Порядком, решаются 

приемной комиссией Поволжского государственного технологического 

университета по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

 

 

 


