
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о приеме граждан в Северо-Кавказский филиал 

МАДИ на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических или юридических лиц по программам 

подготовки бакалавриата и специалитета (далее Положение) разработано на 

основании: 

* « Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования Российской Федерации», утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 

1147. 

* Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)»; 

* Положений об отборочной, экзаменационной и апелляционной комиссиях 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)», Положение составлено 

и рекомендовано приемной комиссией МАДИ на основании Устава МАДИ, 

Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

* Правил приема в Северо-Кавказский филиал МАДИ в 2020 году 

(утвержденных решением ученого совета 24 сентября 2019 года, протокол № 

1); 

1.2. Прием обучающихся на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических или 

юридических лиц проводится на образовательные программы подготовки 

бакалавров и специалистов сверх установленных контрольных цифр приема 

(КЦП). Прием проводится на места, финансируемые за счет субсидий на 

финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (далее Федерального бюджета), в пределах 

численности, определяемой лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.3. План приема на места по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических или юридических лиц 

ежегодно утверждаются до 1 июня. План приема на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических или юридических лиц формируется раздельно для граждан РФ и 

граждан иностранных государств. 

1.4. Стоимость обучения на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических или 

юридических лиц в Северо-Кавказский филиал МАДИ в 2020 году 

утверждаются ученым советом. Указанная стоимость не может быть ниже 

установленного Министерством образования и науки РФ «Норматива затрат 



на специальность (направление подготовки) на единицу государственной 

услуги для приема на 1 курс». 

1.5. Прием абитуриентов на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических или 

юридических лиц проводится по результатам самостоятельного конкурса. 

Абитуриент имеет право одновременно участвовать в конкурсах для 

поступления на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет физических или юридических 

лиц.  Необходимыми условиями приема на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет физических или 

юридических лиц являются оформление и выполнение договорных 

отношений между филиалом и абитуриентом, а также подача заявления и 

документов в приемную комиссию. 

1.6. Заключение договоров на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет физических или юридических 

лиц осуществляется в бухгалтерии филиала, а прием заявлений и документов 

- в приемной комиссии. 

1.7. Прием документов, проведение вступительных испытаний и зачисление 

осуществляет приемная комиссия Северо-Кавказского филиала МАДИ в 

соответствии с Правилами приема в филиал. 

1.8. Контроль и координацию взаимодействия подразделений по 

осуществлению приема в филиал на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет физических или юридических 

лиц осуществляет приемная комиссия. 

 

2. Порядок оформления договорных отношений 

 

2.1. Абитуриент, принявший решение обучаться на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет физических или 

юридических лиц, должен заключить договор о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

2.2. Заключение договоров о предоставлении платных образовательных услуг 

осуществляется в бухгалтерии Северо-Кавказского филиала МАДИ с 20 

июня по 20 сентября2020 года. 

2.3. Договор о предоставлении платных образовательных услуг вступает в 

силу с момента его подписания сторонами, университет начинает исполнять 

свои обязанности по обучению после оплаты договора и зачисления 

абитуриента в контингент обучающихся. 

2.4. Порядок оплаты и прекращения договорных отношений устанавливается 

в договоре об образовании. В случае нарушения условий и порядка оплаты, 

университет вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор обучения 

и отчислить обучающегося. 

2.5. В случае одностороннего расторжения договора заказчиком до начала 

обучения средства возвращаются в полном объеме. 



3. Порядок подачи заявлений и документов в приемную комиссию на 

места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет физических или юридических лиц 

 

3.1. Сроки приема заявлений и документов от абитуриентов, поступающих на 

места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет физических или юридических лиц, определяются Правилами приема в 

Северо-Кавказский филиал МАДИ. 

3.2. Документы от абитуриентов, имеющих балл ЕГЭ по вступительным 

испытаниям, установленным для приема на направление подготовки 

(специальность) ниже минимального значения, не принимаются. 

3.3. Прием заявлений и документов от абитуриентов, поступающих на места 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

физических или юридических лиц, осуществляется в следующей 

последовательности: 

  * при наличии проходного балла ЕГЭ, для поступления на 

направленности (профили) направлений подготовки или специализации 

специальностей, по которым КЦП установлены: 

 * подача заявления и документов в приемную комиссию; 

 * заключение и оплата договора о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

3.4. Для поступления на направленности (профили) направлений подготовки 

или специализации специальностей, по которым КЦП установлены, 

абитуриент имеет право одновременно подать заявление и документы на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение за счет физических или юридических лиц: 

 * абитуриенты, поступающие на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет физических или юридических 

лиц, не набравшие конкурсные проходные баллы, установленные решением 

приемной комиссии не позднее 20 июня 2020 года для приема по 

направлениям подготовки бакалавра или специальности на места по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

физических или юридических лиц, должны подать заявление и документы в 

приемную комиссию в сроки, указанные Правилами приема в Северо-

Кавказский филиал МАДИ в 2020 году; 

 * абитуриенты поступающие одновременно за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет физических или 

юридических лиц, должны подать в приемную комиссию комплект 

документов и два заявления, на основании которых будут последовательно 

допущены к участию в конкурсе на бюджетную и платную формы обучения 

соответственно, в сроки, установленные Правилами приема в Северо-

Кавказский филиал МАДИ в 2020; 



 * абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не подавшие 

заявление на на места по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет физических или юридических лиц, и желающие 

поступить на вакантные места по договорам с оплатой обучения, имеют 

право заключить договор и подать заявление в приемную комиссию с 

просьбой допустить их к участию в конкурсе на вакантные места по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и юридических лиц. 

 

4. Порядок проведения вступительных испытаний 

 

4.1. Для поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет физических или юридических лиц в Северо-

Кавказский филиал МАДИ устанавливается тот же перечень вступительных 

испытаний, что и для лиц, поступающих на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4.2. Для абитуриентов, поступающих на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет физических или юридических 

лиц, устанавливаются те же результаты вступительных испытаний, 

подтверждающие успешное их прохождение (минимальные значения), что и 

для лиц, поступающих на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

4.3. Порядок прохождения абитуриентами вступительных испытаний и 

правила их проведения изложены в Правилах приема в Северо-Кавказский 

филиал МАДИ. 

 

5. Зачисление на места по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет физических или юридических лиц 

 

5.1. Процедуре зачисления в Северо-Кавказский филиал МАДИ, 

финансируемого за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

предшествует объявление приемной комиссией конкурсного проходного 

балла, соответствующего первой очереди зачисления. Конкурсный 

проходной балл, соответствующий первой очереди зачисления, объявляется 

по каждой направленности (профилю) и специализации направления 

подготовки (специальности). Абитуриенты, набравшие конкурсный 

проходной балл на выбранную направленность (профиль) или 

(специализацию), зачисляются в состав обучающихся первого курса. 

5.2. Зачисление абитуриентов на основании конкурсного балла на 

направленности (профили) направлений подготовки и специализации 

специальностей осуществляется до  8 августа в следующем порядке: 

 * подача заявления и документов в приемную комиссию в сроки с 20 

июня по 26 июля 2020 года, в том числе оригинала или копии документа 

государственного образца об образовании; 



 * заключение и оплата договора на обучение; 

 * подача заявления о согласии на зачисление; 

 * издание, объявление и размещение на официальном сайте филиала и 

информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении на места 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

физических или юридических лиц в течение 7 рабочих дней. 

5.3. Зачисление абитуриентов, не прошедших в Северо-Кавказский филиал 

МАДИ по конкурсу на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, осуществляется на вакантные места в 

следующие сроки: 

 * 8 августа – объявление на официальном сайте филиала и на 

информационном стенде приемной комиссии количества вакантных мест по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

физических или юридических лиц; 

 * 8 августа- 20 сентября заключение договоров о предоставлении 

платных образовательных услуг и прием заявлений абитуриентов; 

 * 31 августа- завершение приема заявлений абитуриентов и заключения 

договоров о предоставлении платных образовательных услуг для лиц, 

претендующих на вакантные места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет физических или юридических 

лиц на очную форму обучения; завершение приема документов 

государственного образца об образовании, и оплаты одного семестра или 

года обучения в соответствии с договором о предоставлении платных 

образовательных услуг; 

 * 31 августа – издание, объявление и размещение на официальном 

сайте филиала и информационном стенде приемной комиссии приказа о 

зачислении на вакантные места по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет физических или юридических лиц 

абитуриентов, предоставивших документ государственного образца об 

образовании в установленные настоящим пунктом сроки и оплативших один 

год обучения в соответствии с договором о предоставлении платных 

образовательных услуг. 
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