
Условия приема в техникум для обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год 

Прием на обучение по договорам об оказании платных услуг с оплатой 
обучения физическими или юридическими лицами осуществляется на 
основании заявления о приеме, подаваемого в соответствии с Правилами 
приема в учебное заведение. 

Прием заявлений в техникум на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг осуществляется 

• с 20 июня до 15 сентября 2021 г. (на очную форму обучения); 
• с 20 июня до 01 декабря 2021 г. (на заочную форму обучения). 

В техникум в 2021 году на очную форму  обучения по договорам об 
оказании платных образовательных услуг принимаются лица по следующим 
профессиям: 

На базе основного общего образования: 

• 43.01.09 Повар, кондитер (программа подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих)  Срок обучения 3 г. 10 мес, квалификация 
повар↔кондитер  

В техникум в 2021 году на заочную форму обучения по договорам об 
оказании платных образовательных услуг принимаются лица по следующим 
специальностям: 

На базе основного общего образования: 

•  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (программа 
подготовки специалистов среднего звена) срок обучения 3 года 10 мес., 
квалификация бухгалтер  

На базе среднего общего образования: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (программа 
подготовки специалистов среднего звена)  срок обучения 2 года 10 мес., 
квалификация бухгалтер 

При зачислении на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, поступающие предоставляют: оригинал документа 
государственного образца об образовании (или) документа об образовании и 
о квалификации или заверенную ксерокопию документа. 

Взаимоотношения между техникумом, с одной стороны, и юридическим 
или физическим лицом, с другой стороны, для оказания платных 
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образовательных услуг по подготовке специалиста среднего 
профессионального образования регулируются договором об оказании 
платных образовательных услуг. Договор оформляется при подаче заявления 
для поступления в техникум. 

Приказ о зачислении издается после оплаты стоимости обучения 
физическим или юридическим лицом и поступления установленного платежа 
на расчетный счет техникума на основании представления ответственного 
секретаря приемной комиссии. 
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