
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

в АНО ПО «ПГТК» по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в 2022/23 учебном году 
 

Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее 

соответственно - граждане, лица, поступающие) на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена осуществляется в соответствии с Правилами приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в АНО ПО «ПГТК» на 2022/2023 учебный год (далее – Правила 

приема). 

Количество мест с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами по каждой специальности определяется Колледжем 

самостоятельно, информация о количестве мест размещается на официальном 

сайте Колледжа не позднее 1 июня. 

Перечень документов, необходимых для поступления, а также сроки их 

приема устанавливаются Правилами приема.  

Основанием для приема документов в Колледж являются личное заявление 

поступающего, имеющего основное общее или среднее общее образование, если 

иное не установлено Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», документ об образовании и (или) 

документ об образовании и о квалификации. 

Прием в Колледж по специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям) и 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

осуществляется без вступительных испытаний.  

Творческое вступительное испытание проводится при приеме на обучение по 

специальностям 42.02.01 «Реклама» и 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». 

Вступительные испытания проводятся в письменной форме в виде экзамена 

по рисунку.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по бальной системе. 

Максимальное количество баллов для творческого вступительного испытания 

составляет 100 баллов, минимальное – 50. Экзамены проводятся в соответствии с 

программой вступительных испытаний. Успешное прохождение вступительных 

испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных творческих 

способностей, необходимых для обучения по специальностям 42.02.01 «Реклама» 

и 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений устанавливается в 

Правилах приема. 

Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

образовании (об оказании платных образовательных услуг) в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом Колледжа, регулирующим 

порядок оказания платных образовательных услуг (далее – Положение об 

оказании платных образовательных услуг). Договор заключается в письменной 

форме в достаточном количестве экземпляров – по одному для каждой стороны. 



Образец договора об оказании платных образовательных услуг размещается на 

официальном сайте Колледжа не позднее 1 июня. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, то Колледж 

устанавливается следующий порядок учета различных оснований для зачисления: 

- результаты вступительных испытаний (для поступающих на обучение по 

специальностям 42.02.01 Реклама и 54.02.01 Дизайн (по отраслям)); 

- результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании (учитывается 

средний балл по всем дисциплинам, указанным в аттестате, с точностью до 

0,0001)  и (или) документах об образовании и о квалификации; 

- результаты индивидуальных достижений. 

До заключения договора об образовании Колледж обязан довести до 

сведения заказчика и потребителя образовательных услуг информацию, 

предусмотренную Положением об оказании платных образовательных услуг. 

Договор об образовании заключается с учетом положений статей 53, 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Зачисление на места для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг производиться в срок, установленный Правилами приема. 

 


