1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок проведения конкурсного отбора при приёме на
обучение по программам среднего профессионального образования на места по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими
лицами (далее — Порядок проведения конкурса) в дополнение к Правилам
приёма

на

обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования (СМКО МИРЭА 7.5.1/02.П.48) (далее —
Правила приёма СПО) регламентирует процедуру проведения конкурсного
отбора и зачисления на первый курс по образовательным программам среднего
профессионального

образования

(программам

подготовки

специалистов

среднего звена) на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг, заключаемым при приёме на обучение в Колледж приборостроения и
информационных технологий федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

технологический

университет»

высшего
(далее

образования
соответственно

«Московский
—

Колледж,

Университет).
1.2. Конкурсный отбор на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг (далее соответственно — Конкурс на платное обучение,
Договоры) проводится на основании решения Учёного совета Университета.
1.3. Количество мест, устанавливаемых для приёма на первый курс по
Договорам по каждой специальности, ежегодно определяется решением
Учёного совета Университета и оформляется приказом Университета.
1.4. Приём поступающих по Договорам может производиться на базе
основного общего и среднего общего образования1.

1

Уровень образования, на базе которого осуществляется приём на обучение, ежегодно устанавливается
приказом Университета на основании решения Учёного совета Университета.
Порядок проведения конкурсного отбора при
приёме на обучение по программам среднего
профессионального образования на места по
договорам с оплатой стоимости обучения
физическими или юридическими лицами

24.05.2017

Система менеджмента качества обучения
Порядок
СМКО МИРЭА 7.5.1/02.П.60-17

стр. 2 из 6

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА НА ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

2.1. К участию в Конкурсе на платное обучение допускаются лица,
подавшие заявление о приёме на обучение на места по Договорам в сроки,
установленные пунктом 4.1 Правил приёма СПО, заключившие договор об
оказании платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального
образования и представившие в приёмную комиссию подлинник документа об
образовании и (или) квалификации.
2.2. 21 августа (по окончании проведения зачисления на места,
финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета)
приёмная комиссия публикует конкурсный список с выделением лиц,
рекомендованных к зачислению на первом этапе на места по Договорам
(далее — Конкурсный список).
Конкурсный список формируется раздельно по каждой специальности
(конкурсу) из числа лиц, отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.1, и
ранжируется в порядке убывания среднего балла документа об образовании и
(или) квалификации, на основании которого поступающий участвует в
конкурсе.
В случае равенства среднего балла документа об образовании и (или)
квалификации ранжирование осуществляется в порядке убывания баллов
документа об образовании и (или) квалификации, выставленных по отдельным
общеобразовательным предметам в следующей приоритетности:
математика;
физика;
информатика и ИКТ.
2.2.1. Число

лиц,

рекомендованных

к

зачислению

по

каждой

специальности, устанавливается равным количеству свободных мест по
Договорам.
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2.2.2. Поступающие могут быть рекомендованы к зачислению только по
одной специальности.
2.3. Поступающие, рекомендованные к зачислению на первом этапе на
места по Договорам и желающие быть зачисленными на обучение на места по
Договорам, в срок не позднее 23 августа представляют в приёмную комиссию
документ

(копию

документа),

подтверждающий

оплату

обучения

(в

соответствии с требованиями Правил оказания платных образовательных услуг
(СМКО МИРЭА 7.5/02.П.02)).
2.4. 24 августа издаётся и публикуется приказ о зачислении на места по
Договорам, в который вносятся поступающие, включённые в список
рекомендованных к зачислению на первом этапе и представившие документ
(копию документа), подтверждающий оплату обучения.
2.5. В случае, если количество свободных мест по Договорам по каждой
отдельной специальности превышает количество лиц, включённых в приказ о
зачислении 24 августа, приёмная комиссия вносит следующие изменения в
Конкурсный список:
исключаются все лица, рекомендованные к зачислению на первом этапе;
выделяются лица, рекомендованные к зачислению на втором этапе,
исходя из количества оставшихся свободных мест.
2.6. Поступающие, рекомендованные к зачислению на втором этапе на
места по Договорам и желающие быть зачисленными на обучение на места по
Договорам, в срок не позднее 28 августа представляют в приёмную комиссию
документ (копию документа), подтверждающий оплату обучения.
2.7. 31 августа издаётся и публикуется приказ о зачислении на места по
Договорам, в который включаются поступающие, включённые в список
рекомендованных к зачислению на втором этапе и представившие документ
(копию документа), подтверждающий оплату обучения.

Порядок проведения конкурсного отбора при
приёме на обучение по программам среднего
профессионального образования на места по
договорам с оплатой стоимости обучения
физическими или юридическими лицами

24.05.2017

Система менеджмента качества обучения
Порядок
СМКО МИРЭА 7.5.1/02.П.60-17

стр. 4 из 6

2.8. В случае, если по итогам зачисления остаются свободные места по
Договорам, приёмная комиссия в праве рассмотреть зачисление прочих лиц,
включённых в конкурсный список, в порядке ранжирования до полного
заполнения мест по Договорам.
2.9. В период приёма документов и зачисления приёмная комиссия
ежедневно размещает на официальном сайте Университета (www.mirea.ru
и(или) www.priem.mirea.ru) и информационном стенде приёмной комиссии
сведения о ходе Конкурса на платное обучение.
3.
3.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Лицам, внесшим оплату за обучение и не прошедшим по конкурсу,

денежные средства возвращаются в порядке, установленном Договором, на
основании личного заявления.
3.2.

Все прочие вопросы, связанные с Конкурсом на платное обучение

по программам среднего профессионального образования, решаются приёмной
комиссией в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики
и нормативному правовому регулированию в сфере образования, а также
Уставом и локальными нормативными актами Университета.
Порядок проведения конкурса обсуждён и принят на заседании приёмной
комиссии 24 мая 2017 года (протокол № 4).
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