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1. Общие положения
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования колледж имеет право осуществлять на общедоступной 
основе прием граждан РФ только после выполнения государственного 
задания, сверх установленных бюджетных мест (контрольных цифр приема), 
желающим получить образование на заочном отделении и иностранных 
граждан на места по договорам с оплатой стоимости обучения с 
юридическими и (или) физическими лицами.

Платным является также получение второго среднего специального 
образования.

1.2. Гражданин РФ, желающий получить среднее профессиональное 
образование впервые, может быть принят в колледж для обучения по 
договору с оплатой стоимости обучения только при отсутствии свободных 
бюджетных мест по данной специальности.

1.3. Прием в колледж иностранных граждан для обучения по договору с 
оплатой стоимости обучения осуществляется согласно положениям Правил приема 
обучающихся в колледж.

1.4. Количество мест для приема по договорам с оплатой стоимости 
обучения определяется с учетом предельной численности контингента 
обучающихся, установленной в лицензии на право ведения образовательной 
деятельности.

1.5. Количество мест для обучения на договорной основе определяется 
решением приемной комиссии, только по согласованию с министерством труда, 
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области с учетом устойчивой 
потребности рынка труда и (или) на условиях целевой контрактной подготовки.

1.6. Размер оплаты за обучение утверждается приказом директора колледжа 
на основании сметы затрат: в зависимости от специальности и трудоемкости 
обучения.

1.7. Информация о стоимости обучения по конкретным специальностям и 
формам получения образования размещается на официальном сайте колледжа в 
сети интернет,  а также в приемной комиссии колледжа.

1.8. Порядок оплаты обучения определяется договором, заключаемым 
между колледжем, физическим или юридическим лицом.

2. Прием и зачисление в колледж
2.1. Прием в колледж для обучения на договорной основе 

осуществляется приемной комиссией Оказание платных образовательных 
услуг по программам профессиональной подготовки и профессионального 
образования осуществляется в соответствии с перечнем профессий 
профессиональной подготовки, утвержденным приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.04.201 1г. № 1440 «Об 
утверждении перечня профессий профессиональной подготовки», перечнями 
профессий среднего профессионального образования и специальностей 
среднего профессионального образования, утвержденными приказом 
Минобрнауки РФ от 29.10.2013г.  № 1 199.



2.2. Прием в колледж по договорам с оплатой стоимости обучения 
проводится поличному заявлению граждан.

2.3. Перечень документов, необходимых для поступления, и сроки приема 
документов от поступающих для обучения на договорной основе определяются 
Правилами приема обучающихся.

2.4. В случае,  если численность  поступающих на места с оплатой 
стоимости обучения превышает количество мест в плане приема, зачисление 
осуществляется по среднему баллу аттестата (диплома). При равенстве среднего 
балла аттестата (диплома) учитываются сроки подачи заявления.

2.5. Основаниями для зачисления в колледж являются решение приемной 
комиссии колледжа и договор о предоставлении платных образовательных услуг. 
К зачислению в колледж допускаются лица, представившие в установленные сроки 
оригинал документа об образовании и квитанцию (ее копию), подтверждающую 
внесение оплаты в соответствии с условиями договора.

2.6. Зачисление осуществляется приказом директора колледжа, 
который на следующий рабочий день после издания размещается на 
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 
колледжа.


