Условия приема на обучение в ОмГТУ по программам среднего профессионального
образования по договорам об оказании платных образовательных услуг.
В соответствии с Положением о Порядке оказания платных образовательных услуг в
ФГБО ВО ОмГТУ и Правилами приема в ОмГТУ на обучение по образовательным
программам СПО:
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный технический университет» (далее – ОмГТУ)
осуществляет прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
2. Прием в ОмГТУ осуществляется в том числе и по договорам об оказании платных
образовательных услуг по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее
образование.
3. Основанием приема на обучение в ОмГТУ для физических лиц являются личное
заявление поступающего, документ об образовании и (или) документ об образовании и о
квалификации, и договор, заключенный между Исполнителем, Заказчиком и
обучающимся на оказание платной образовательной услуги.
4. Исполнитель (ОмГТУ) предоставляет заказчику полную, достоверную информацию о
себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность
их правильного выбора. Информация предоставляется в месте фактического
осуществления образовательной деятельности, а также на официальном сайте в порядке и
объеме, предусмотренном Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
5. Конкретный перечень платных образовательных услуг и цен на платные
образовательные услуги утверждается ежегодно. Информация о стоимости обучения
доводится до сведения студентов (в том числе путем размещения в удобном для
обозрения месте на информационных стендах ОмГТУ) и в сети интернет на официальном
сайте Университета.
6. Договор об образовании заключается в приемной комиссии в простой письменной
форме в достаточном количестве экземпляров – по одному для каждой стороны. Образец
договора об оказании платных образовательных услуг размещен на официальном сайте
Университета.
7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
8. Оплата обучения производится ЗАКАЗЧИКОМ за семестр. При оплате обучения за два
и более семестров УНИВЕРСИТЕТ, в случае увеличения стоимости образовательных
услуг, производит доначисление денежных средств с учетом внесенной

предоплаты. Оплата текущего семестра производится в течение двух недель с даты
зачисления, восстановления, перевода, выхода из академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком на основании приказа
УНИВЕРСИТЕТА. Последующие оплаты производятся в следующие сроки: до 1 октября
– за обучение в осеннем семестре, до 1 марта – за обучение в весеннем семестре, в
соответствии с калькуляцией затрат на обучение, утвержденной Ученым советом
УНИВЕРСИТЕТА.
9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом инфляции,
предусмотренной основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

