
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Прием в Частное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий 

институт Южного Университета (ИУБиП)» (далее - ЧПОУ ДИ ЮУ) на обучение по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - 

договор об оказании платных образовательных услуг) осуществляется на все 

специальности, реализуемые в ЧПОУ ДИ ЮУ на основании Лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности серия 61Л01 № 0004522, 

регистрационный номер 6846 от «07» ноября 2018 года, выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 

Прием документов на программы среднего профессионального образования на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

начинается: 

- очная форма обучения - 20 июня 2020 года; 

- заочная форма обучения - 20 июня 2020 года. 

Прием документов завершается: 

- очная форма обучения -15 августа 2020 года, при наличии свободных мест до 25 

ноября 2020 года. 

- заочная форма обучения - 15 августа 2020 года, при наличии свободных мест до 

01 декабря 2020 года. 

Прием в ЧПОУ ДИ ЮУ для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное 

общее или среднее общее образование по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Прием иностранных граждан в ЧПОУ ДИ ЮУ на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с 

Правилами приема в ЧПОУ ДИ ЮУ по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

При зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

поступающие предоставляют: оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации или заверенную ксерокопию документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации. 

Взаимоотношения между ЧПОУ ДИ ЮУ, с одной стороны, и юридическим или 

физическим лицом, с другой стороны, для оказания платных образовательных услуг по 

подготовке специалиста среднего профессионального образования регулируются 

договором об оказании платных образовательных услуг.
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