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Приложение 6 

к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского в 2020 году 

 

Положение о приеме в ННГУ им. Н.И. Лобачевского на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

в 2020 году  

1. Настоящее Приложение 6 «Положение о приеме в ННГУ им Н.И. 

Лобачевского на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами в 2020 году» (далее – Положение) 

регламентирует особенности приема граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе – 

поступающие) на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ННГУ им Н.И. Лобачевского 

(далее – Университет) на места с оплатой стоимости обучения сверх 

контрольных цифр приема. 

2. Прием поступающих на места с оплатой стоимости обучения в 

Университет осуществляется на основании договоров об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования (далее – Договор), заключаемых в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ННГУ и иными 

нормативными правовыми актами. 

3. Прием в Университет на места с оплатой стоимости обучения 

осуществляется на все направления подготовки (специальности) и формы 

обучения, указанные в Приложении 1 «Перечень специальностей среднего 

профессионального образования, на которые ведется прием в ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского в 2020 году», Приложении 2.1 «Перечень направлений 

подготовки (специальностей) высшего образования, на которые ведется 

прием в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2020 году» и Приложении 2.2 

«Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего 

образования с указанием профилей (специализаций, магистерских 

программ), на которые ведется прием в Арзамасский филиал ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского в 2020 году» к Правилам приема. 
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4. Стоимость обучения по каждому направлению подготовки 

(специальности) и форме обучения для поступающих утверждается 

приказом ректора ННГУ, издаваемым до начала приемной кампании, и 

доводится до сведения абитуриентов путем размещения на сайте 

Университета и информационном стенде приемной комиссии 

Университета. 

5. Прием поступающих на места с оплатой стоимости обучения в 

Университет осуществляется на основании их заявления, подаваемого в 

соответствии с «Правилами приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского в 2020 году», при условии наличия у 

них уровня образования, необходимого для поступления на выбранную 

образовательную программу. 

6. Основанием для заключения Договора является успешное прохождение 

поступающим вступительных испытаний. 

7. В качестве исполнителя по Договору выступает Университет, в качестве 

заказчика может выступать лицо, зачисляемое на обучение, и физическое 

или юридическое лицо, обязующееся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. Образцы Договора размещаются на сайте 

ННГУ и информационном стенде приемной комиссии.  

8. Договор определяет права и обязанности сторон, ответственность сторон, 

порядок разрешения споров, а также порядок его изменения и 

расторжения. Договор определяет уровень получаемого образования, вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы, форму и 

сроки обучения, размер и порядок оплаты обучения, тип документа об 

образовании и (или) квалификации, выдаваемого после успешного 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации, и иные 

условия. 

9. Зачисление поступающих на места с оплатой стоимости обучения в 

Университет осуществляется приказом ректора ННГУ в соответствии с 

заключенными Договорами и в сроки, установленные «Правилами приема 

на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 

2020 году».  


