
 

Образователь ная автоно мная некоммерческая организация  

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

 

« М ОС КОВ С КИЙ Т Е Х НО Л ОГ ИЧ Е С КИЙ И НС Т ИТ У Т »  

 
 

 

 

 

Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в 2022 году 

Прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится 

на конкурсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

Прием в ОАНО ВО «МосТех» на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 

образование на очную, очно-заочную и заочную формы обучения. 

Условиями приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования гарантируется соблюдение права на образование и зачисление 

из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных 

и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня лиц. 

Договор об образовании заключается на весь срок обучения между: 

· ОАНО ВО «МосТех» и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

· ОАНО ВО «МосТех», лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

Приём в ОАНО ВО «МосТех» на обучение по программам среднего профессионального 

образования по договорам об оказании платных образовательных услуг для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование, производится в группы, формируемые на базе 

среднего общего образования. 

Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения производится приказом 

Исполнительного директора при условии предоставления: 

— документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

— 4 фотографии размером 3×4 см 

— договора на обучение 

— перечисления стоимости оплаты образовательных услуг, указанных в договоре, 

на расчетный счет ОАНО ВО «МосТех» 

Обучающиеся, зачисленные в ОАНО ВО «МосТех» на места с оплатой стоимости 

обучения, обладают всеми правами и обязанностями обучающихся соответствующей формы 

обучения. 


