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1.2. Настоящие правила приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – Правила) 

регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих 

за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие), на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Московский Губернский колледж искусств»  (далее – Колледж), за 

счет средств бюджета Московской области, по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее – договор об оказании платных образовательных 

услуг), а также определяет особенности проведения вступительных 

испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом  принимаются в Колледж по договорам с 

оплатой стоимости обучения, за исключением иностранных граждан,  

принадлежащих к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального 

закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом" и статьей 1 

Соглашения от 24 ноября 1998 г. о предоставлении равных прав гражданам 

государств – участников договора об углублении интеграции в 
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экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление 

в учебные заведения (утверждено постановлением Правительства РФ от 

22.06.1999 № 662).  

5.6. Порядок приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг идентичен порядку приема на места, финансируемые 

за счет средств бюджета Московской области.  

Для поступающих на места, финансируемые за счет средств бюджета 

Московской области, а также на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на определенную специальность проводятся 

одинаковые вступительные испытания. 

8.4. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации и 

заключения договора  об оказании платных образовательных услуг (для 

поступающих на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) директор Колледжа издается приказ о зачислении 

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов.  

Приложением к приказу о зачислении отражается пофамильный 

перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии 

и на официальном сайте Колледжа. 


