
Условия приема на обучение по договорам  

об оказании платных образовательных услуг 

4.1. Прием в Университет по образовательным программам проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан, имеющих среднее общее образование. 

Прием документов начинается 16 июня 2020года. 

Прием документов осуществляется до 25 августа 2020 года. 

5.1. Для зачисления в Университет поступающий до завершения сроков, установленных в 

пунктах 5.6, 5.7, должен представить уведомление о намерении обучаться с выбором одной 

специальности, для обучения по которой он будет зачислен,   

 Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, которым 

было подано заявление о приеме. 

В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано: 

1) обязательство в течение первого года обучения: 

 представить в Университет оригинал документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации; 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 (далее - медицинские 

осмотры). 

5.2. 26 августа 2020 года на официальном сайте и на информационном стенде размещаются 

списки поступающих, подавших заявления.   

5.7. Зачисление поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится в следующие сроки: 

30 августа 2020 года в 18.00 по московскому времени завершается прием уведомлений о 

намерении обучаться, а также заключение договоров об оказании платных образовательных 

услуг и прием копии платежного документа об оплате обучения в соответствии с условиями 

заключенного договора. Заключение договора об оказании платных образовательных услуг 

и прием копии платежного документа об оплате обучения осуществляются с 

использованием дистанционных технологий. 

Лица, до установленного срока не представившие уведомление о намерении 

обучаться и(или) не заключившие договор об оказании платных образовательных услуг и 

(или) не представившие в приемную комиссию копию платежного документа об оплате 

обучения в соответствии с условиями заключенного договора, рассматриваются как 

отказавшиеся от зачисления. 

31 августа 2020 года издается приказ (приказы) о зачислении на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению и представивших не позднее 30 августа 2020 г. уведомление о намерении 

обучаться, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг и 

оплативших  обучение в соответствии с условиями договора,  до заполнения 100 процентов 

мест. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных 

лиц.  

 

(Выдержка из Правил приема в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет) на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/2021 учебный год) 
 


