
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Прием документов для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг физическими и (или) юридическими лицами осуществляется с 15 

июня 2022 года. 

Прием заявлений в колледж на очную форму обучения осуществляется до 15 августа 

2022 года, а при наличии свободных мест в образовательной организации прием 

документов продлевается до 25 ноября 2022 года.  

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 

программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств (49.02.01 

Физическая культура), осуществляется до 10 августа 2022 года. 

Прием заявлений в колледж на заочную форму обучения осуществляется до 23 

сентября 2022 года, при наличии свободных мест до 25 ноября 2022 года. Прием заявлений 

у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по специальностям 

(профессиям), требующим у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств (49.02.01 Физическая культура), 

осуществляется до 19 сентября 2022 года. 

2. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей (44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 49.02.01 Физическая культура, 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании), при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 697, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности, профессии или специальности 

Дополнительно отмечаем, что медицинское заключение признается 

действительным, если оно получено не ранее года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний. 

3. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым 

Министерством просвещения Российской Федерации, проводятся вступительные 

испытания при приеме на обучение по специальности среднего профессионального 

образования 49.02.01 Физическая культура в виде сдачи спортивных нормативов.  

4. До зачисления, поступающим на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг или их законным представителям, необходимо заключить с 

колледжем договор об образовании по образовательным программам. 

5. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные колледжем:  

на очную форму получения образования: не позднее 14 ч. 30 мин. (по московскому 

времени) 17 августа 2022 года;  

на заочную форму получения образования: не позднее 14 ч. 30 мин (по московскому 

времени) 27 сентября 2022 года. 

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации в течение 3 рабочих дней директором 

колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 



зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к 

приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с 

приложением размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте колледжа. 

6. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Курганской области, колледж осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации, результатов вступительных испытаний 

(при наличии), результатов индивидуальных достижений, сведения о которых 

поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом 

обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 


