образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147»;

приказа Минобрнауки России от 29 июля 2016 г. № 921
(зарегистрированного
Минюстом
России
19
августа
2016
г.,
регистрационный № 43319) «О внесении изменений в порядок приема на
обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147»;

приказа Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. №1347
(зарегистрированного
Минюстом
России
10
декабря
2015
г.,
регистрационный № 40059) «О порядке выделения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, мест в рамках
контрольных цифр приема на обучение для приема в 2016 году на обучение
по образовательным программам высшего образования лиц, которые
признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения Севастополя», а также лиц, которые
являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на
день принятия Республики Крым в Российскую Федерацию на территории
Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и
(или) учебным планом общего среднего образования, утвержденными
Кабинетом Министров Украины»;

приказа Минобрнауки России от 4 сентября 2014 г. №1204
(зарегистрированного Минюстом России 25 сентября 2014 г.,
регистрационный № 34129) «Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата и программам
специалитета»;

приказа Минобрнауки России от 17 января 2014 г. № 21
(зарегистрированного Минюстом России 21
февраля 2014 г.,
регистрационный № 31399) «Об утверждении перечня специальностей и
(или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и
программам
специалитета
могут
проводиться
дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности»;

приказа Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 862
(зарегистрированного
Минюстом
России
12
августа
2014
г.,

регистрационный № 33556) «О внесении изменений в перечень
специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по
программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться
дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной направленности, утвержденный приказом Минобра
России от 17 января 2014 г. №21»;

Федерального закона Российской Федерации от 03.02.2014 №11ФЗ «О внесении изменений в статью 108 ФЗ «Об образовании в Российской
федерации»;

Федерального конституционного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя»;

Постановления правительства РФ от 27.11.2013 г. № 1076 «О
порядке заключения и расторжения договора о целевом приёме и договора о
целевом обучении»;

Постановления правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

лицензии на право осуществления образовательной деятельности
Университета (90Л01 № 0009031 от 10 марта 2016 г, регистрационный
№1991);

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «БГУ».

Правил приема на 2016/2017 учебный год;

устава ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»;

положения о Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО
"Байкальский государственный университет".
2. Прием студентов на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг
2.1. В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», институт
осуществляет подготовку бакалавров на основе договоров об оказании
платных образовательных услуг по программам высшего образования.
2.2. Договоры на подготовку бакалавров с организациями, гражданами
Российской Федерации и гражданами других государств заключаются в
Приемной комиссии в соответствующие сроки приема документов. Договор
оформляется в двух экземплярах (или трех), один из которых сдается в
приемную комиссию и хранится в личном деле абитуриента.
2.3. Приказ о зачислении поступающего в Институт издается после
поступления платы за обучение на расчетный счет Института,
предоставления соответствующих документов об образовании, и успешного

прохождения соответствующих вступительных испытаний. Зачисление на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится
после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости
от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.
2.4. Стоимость обучения по программа высшего образования в рамках
календарного года ежегодно утверждается Советом института. Порядок
оплаты регламентируется условиями заключаемого договора об оказании
платных образовательных услуг.
2.5. Стипендия и другие виды государственных дотаций и компенсаций
студентам, обучающимся на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг, не выплачиваются.
2.6. При отчислении студента из Института деньги за обучение
возвращаются согласно условиям договора об оказании платных
образовательных услуг.

