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1 Общие положения 

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образо-

вания техникумимеет право осуществлятьна общедоступной основе прием граждан РФ 

сверх установленных бюджетных мест (контрольных цифр приема) и иностранных граж-

дан на места по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физи-

ческими лицами.  

Платным является также получение второго среднего специального образования. 

1.2. Гражданин РФ, желающий получить среднее профессиональное образование 

впервые, может быть принят в техникум для обучения по договору с оплатой стоимости 

обучения только при отсутствии свободных бюджетных мест по данной специальности. 

1.3. Особенности приема в техникум иностранных граждан для обучения по дого-

вору с оплатой стоимости обучения подробно изложены в Правилах приема в техникум. 

1.4. Количество мест для приема по договорам с оплатой стоимости обучения 

определяется с учетом предельной численности контингента обучающихся, установлен-

ной в Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

1.5. Количество мест для обучения на договорной основе определяется решением 

приемной комиссии, утверждается Советом техникума и доводится до сведения поступа-

ющих не позднее 1 июня текущего года. 

1.6. Размер оплаты за обучение определяются ежегодно решением Совета с учетом 

сметы затрат: в зависимости от специальности и трудоемкости обучения. 

1.7. Информацию о стоимости обучения по конкретным специальностям и формам 

получения образования можно получить в приемной комиссии и на официальном сайте 

техникума. 

1.8. Порядок оплаты обучения определяется договором, заключаемым между тех-

никумом, физическим или юридическим лицом. 

 

2 Прием и зачисление в техникум 
2.1. Прием в техникум для обучения на договорной основе осуществляется прием-

ной комиссией техникума. 
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2.2. Прием в техникумпо договорам с оплатой стоимости обучения проводится по 

личному заявлению граждан. 

2.3. Перечень документов, необходимых для поступления, и сроки приема доку-

ментов от поступающих для обучения на договорной основе определяются Правилами 

приема в техникум. 

2.4. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финан-

совое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Краснодарского края, учиты-

вается: 

•для поступающих, подавших документы на специальности 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» в первую оче-

редь учитываются результаты вступительных испытаний по физической культуре. Резуль-

таты вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной шкале за каждый вид ис-

пытания оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Лица, получившие на вступительных испытаниях, хотя бы одну оценку «неудовлетвори-

тельно», выбывают из списка рассматриваемых к зачислению на данную специальность. 

Повторная сдача вступительного испытания при получении, хотя бы одного неудовлетво-

рительного результата, не допускается. Далее  учитывается средний балл аттестата;  

•для поступающих, освоивших программы основного общего, среднего (полного) 

общего или высшего профессионального образования и подавшие документы на все 

остальные специальности  - средний балл аттестата;  

•для поступающих, освоивших программы начального или среднего профессио-

нального образования - средний балл диплома. 

 При равенстве среднего балла аттестата (диплома) учитываются результаты про-

филирующих предметов в зависимости от специальности. Перечень профилирующих 

дисциплин приведен в Правилах приема в техникум. 

2.5. Основаниями для зачисления в техникумявляются решение приемной комис-

сии техникума и договор о предоставлении платных образовательных услуг. К зачисле-

нию в техникум допускаются лица, представившие в установленные сроки оригинал до-

кумента об образовании и квитанцию (ее копию), подтверждающую внесение оплаты в 

соответствии с условиями договора. 

2.6. Зачисление осуществляется приказом директора техникума, который на сле-

дующий рабочий день после издания размещается на информационном стенде приемной 

комиссии и на официальном сайте техникума.  

 

 


