
Условия приема на обучение  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

Объем и структура приема лиц в Колледж  на очную форму обучения в 

2022 году формируются за счет средств физических или юридических лиц на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг. 

Правилами приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в АНПОО «Колледж делового 

администрирования, экономики и финансов» в 2022 году установлен 

следующий объем и структура приема лиц в Колледж на очную форму 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

 

План приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
 

Код и наименование 

специальностей 

По договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

на базе основного 

общего образования  

(9 классов) 

на базе среднего 

общего образования 

(11 классов) 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

25 10 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

25 10 

38.02.07 Банковское 

дело 

25 10 

38.02.06 Финансы 25 - 

Итого 100 30 
 

 

Прием документов на очную форму обучения начинается 14 июня 2022 

года и заканчивается 15 августа 2022 года.  
При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 

ноября 2022 года. 

Прием в Колледж на обучение по ППССЗ проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан.  
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж 

поступающий предъявляет следующие документы:  
1. Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;  
- оригинал или копию документа об образовании или документа об 

образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии (размер - 3х4).  



2.  Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом:  
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании или документа об образовании и о квалификации;  
- свидетельство о признании иностранного образования в случае, если 

документ (документы) иностранного государства об образовании или документа 

об образовании и о квалификации не попадают под действие международных 

договоров о взаимном признании на уровне соответствующего образования; 

- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 

4462-18, перевод на русский язык документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ);  
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии (размер - 3х4). 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов должны соответствовать фамилии, 

имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.  
Поступающие на базе среднего профессионального образования могут 

получить второе образование того же уровня.   
Договор оформляется при подаче заявления о приеме в Колледж. Форма 

договора (с физическими или юридическими лицами) определена Положением о 

порядке оказания платных образовательных услуг в АНПОО «Колледж 

делового администрирования, экономики и финансов».  
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится:  
- после оплаты стоимости обучения физическим или юридическим  

лицом,  
- по факту укомплектованности группы. 

 
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления на  места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, зачисление в колледж 

осуществляется до 25 ноября 2022 года. 
 
 
 


