
Условия приема в КТИ (филиал) ВолгГТУ  

для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

Прием граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом в Камышинский 

технологический институт (филиал) ВолгГТУ для обучения по программам 

среднего профессионального образования осуществляется как за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, так 

и по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

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

юридических лиц. 

Прием иностранных граждан в КТИ (филиал) ВолгГТУ для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

бюджета субъекта РФ в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами или установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.  

Прием граждан в КТИ (филиал) ВолгГТУ для получения среднего 

профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющих основное общее или среднее общее образование.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования КТИ (филиал) ВолгГТУ осуществляют прием граждан сверх 

установленных контрольных цифр приема для обучения на основе 

договоров об оказании платных образовательных услуг. 

Прием документов от поступающих в КТИ (филиал) ВолгГТУ для 

получения среднего профессионального образования на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг: 

– на очную форму обучения, начинается 19 июня и заканчивается 27 

августа; 

– на заочную форму обучения в КТИ (филиал) ВолгГТУ начинается 19 

июня и заканчивается 24 сентября. 

Зачисление абитуриентов, поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг в состав студентов КТИ 

(филиал) ВолгГТУ осуществляется после зачисления на места в рамках 

контрольных цифр приема приказом ректора университета на основании 

протокола заседания приемной комиссии по рассмотрению итогов приема 

документов из числа абитуриентов, предоставивших оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и договора, 

заключенного по установленной форме КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

 В случае если численность поступающих превышает количество 

контрольных цифр приема на места по договорам об оказании платных 



образовательных услуг, КТИ (филиал) ВолгГТУ осуществляют прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы, указанных в представленных 

поступающими документах государственного образца об образовании 

аналогично с критериями, указанными в п. 6.2. Правил граждан в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградский государственный технический 

университет» для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Камышинском технологическом 

институте (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный технический университет» и Себряковском филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный технический 

университет» на 2020/2021 учебный год (в новой редакции с изменениями в 

соответствии с Приказом Минпросвещения России от 26.05.2020 г. № 264). 

 Студенты, зачисленные в КТИ (филиал) ВолгГТУ на места, по 

договорам об оказании платных образовательных услуг обладают всеми 

правами и обязанностями студентов соответствующей формы обучения. 

 

 

 

 


