I.

Общие положения

1. Положение о приеме на основе договоров с оплатой стоимости обучения в ФГБОУ ВО
«МАГУ» разработано на основании:
-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
- Федерального закона от 03.02.2014 № 11-ФЗ «О внесении изменений в статью 108 ФЗ «Об
образовании в РФ»;
-Федерального закона от 24.11.2014 N 357-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
- Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных" и Федерального закона "О персональных данных";
- Федерального закона от 24.11.2014 N 364-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" и Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 N 755 "О федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения

среднего

профессионального

и

высшего

образования

и

региональных

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2013 N 1391 "Об
утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию образования и
(или) квалификации, полученных в иностранном государстве" (Зарегистрировано в Минюсте
России 21.02.2014 N 31387)
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.09.2014 N 11204 "Об
утверждении

перечня

вступительных

испытаний

при

приеме

на

обучение

по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и
программам специалитета" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2014 N 34129);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 N 1061 "Об
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утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №
“Об

1367

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по программам высшего образования – по программам подготовки
бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета” (Зарегистрировано в
Минюсте России 24.02.2014 № 31402).
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 2013 г. N 1259 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Устава Мурманского арктического государственного университета;
- Правил приема в МАГУ.
2. Прием студентов на 1 курс на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг (внебюджетные места) осуществляется сверх контрольных цифр приема, финансируемых за
счет средств федерального бюджета РФ.
3.

Количество

внебюджетных

мест

по

направлениям

подготовки

бакалавриата,

магистратуры и в рамках подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре определяется
решением Ученого совета МАГУ ежегодно.
4. Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
осуществляется на конкурсной основе и на основании договора на подготовку бакалавра или
магистра между МАГУ (Исполнитель) и физическим или юридическим лицом (Заказчик), который
подписывается:


физическим лицом, а в случае его несовершеннолетия (до 18 лет) его законным

представителем (родители, опекуны, попечители);


юридическим лицом - руководителем или уполномоченным им лицом (по доверенности).
Оформление договора на подготовку бакалавра или магистра проводится после успешного

прохождения вступительных испытаний и конкурсного отбора.

II. Прием заявлений
5. Прием документов на внебюджетные места на все формы обучения производится в
соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО «МАГУ».
6. Порядок приема заявлений и документов на внебюджетные места определяется
«Правилами приема в ФГБОУ ВО «МАГУ». Заявления для поступления на места с по договорам
об оказании платных образовательных услуг принимаются от лиц, указанных в договоре между
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Заказчиком и Исполнителем, а также могут быть поданы доверенным лицом Заказчика.

III. Зачисление в МАГУ
7. Зачисление граждан на обучение по программам подготовки бакалавриата и
магистратуры по договорам об оказании платных образовательных осуществляется в зависимости
от условий организации конкурса при наличии заключенного договора, а также предоставления
оригинала документа об образовании или об образовании и квалификации или при наличии
заявления о согласии на обучения. Абитуриенты, поступающие на обучение по заочной форме
обучения, могут предоставить копию документа об образовании или об образовании и
квалификации, или заявление о согласии на зачисление.
8. Договор на обучение по программам бакалавриата, магистратуры оформляется в
приемной комиссии МАГУ в трѐх экземплярах.
9. Приказ о зачислении в состав студентов издается только после успешной сдачи
вступительных

испытаний,

прохождения

конкурсного

поступления оплаты стоимости обучения в ФГБОУ

отбора,

оформления

договора

и

ВО «МАГУ» в сроки, установленные

Правилами приема в текущем году.

IV. Стоимость обучения
10. Годовая стоимость обучения на местах по договорам об оказании платных
образовательных услуг определяется решением Ученого совета МАГУ.
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