
УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

на обучение по Договорам об оказании 

 платных образовательных услуг  

в 2021-2022 учебном году 

 
Чебоксарское музыкальное училище принимает абитуриентов на места 

по Договорам об оказании платных образовательных услуг по всем 
специальностям. 

На обучение по Договорам с оплатой стоимости обучения могут быть 
зачислены: 

– поступающие, подавшие заявления на платное обучение и успешно 
прошедшие вступительные испытания; 

– поступающие, первоначально изъявившие желание обучаться 
на бюджетном отделении, успешно прошедшие вступительные испытания, 
но не прошедшие по конкурсу; 

– лица, подавшие первоначально заявления на бюджетные места, 
но набравшие по одному или нескольким вступительным испытаниям творческой 
направленности 30-39 баллов за отдельное испытание. 

Зачисление на места по Договорам с оплатой полной стоимости 
обучения проводится после завершения вступительных испытаний (в августе 
месяце) при условии заключения Договора об оказании платных образовательных 
услуг и оплаты согласно условиям Договора. 

При заключении договора с физическим лицом необходим: 
– паспорт Заказчика услуг. 
Для несовершеннолетних абитуриентов Договор об оказании платных 

образовательных услуг с Чебоксарским музыкальным училищем заключает 
родитель (законный представитель) несовершеннолетнего абитуриента – при 
наличии паспорта, как Заказчика услуг, так и несовершеннолетнего абитуриента. 

При заключении договора с Заказчиком как юридическим лицом, 
посылающим своего представителя на обучение, необходимы: 

– гарантийное письмо о возможности Заказчика производить оплату 
за оказание услуг по обучению; 

– юридический адрес Заказчика; 
– банковские реквизиты; 
– ФИО ответственного лица; 
– возвращенный в образовательную организацию заверенный Заказчиком 

Договор об оказании платных образовательных услуг (оригинал). 
Стоимость обучения в Чебоксарском музыкальном училище зависит 

от избранной специальности и предшествующего уровня образования 
и составляет (по состоянию на 2020 год) от 50000 до 120000 рублей за учебный 
год. 

Студенту, завершившему обучение по основному учебному плану 
и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, Чебоксарское 
музыкальное училище выдает Диплом государственного образца о среднем 
профессиональном образовании с присвоением квалификации по полученной 
специальности. 

Студентам платной формы обучения, уже имеющим среднее 
профессиональное или высшее образование, может быть разработан 
индивидуальный учебный план. 

Студенты бюджетной и внебюджетной формы обучения имеют 
возможность на платной основе изучать дисциплины, не входящие в учебный 
план основной специальности, а также заниматься дополнительно по различным 
предметам с целью более углубленного их освоения. 

Обучение по основному учебному плану второй специальности – 
платное. 
 


