
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 2021/22 гг. 

 

1. Прием в Университет на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 

среднее общее образование на очную и заочную формы обучения. 

 

2. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования является общедоступным. 

 

3. Сроки приема документов: 

Виды сроков Форма обучения 

Очная Заочная 

Срок начала приема 

документов 

01 июня 01 июня 

Срок завершения приема 

документов 

15 августа 25 ноября 

 

4. Лица, рекомендованные Приемной комиссией к зачислению, представившие оригинал 

соответствующих документов: на очную форму обучения до 20 августа; на заочную форму 

обучения до 26 ноября и заключившие договор об оказании платных образовательных услуг 

подлежат зачислению. 

 

5. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших 

вступительные испытания, превышает количество мест, зачислению подлежат лица: 

1) имеющие наивысший средний балл освоения образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитывающийся по 

общеобразовательным предметам; 

2) при равном среднем балле - результаты освоения общеобразовательных предметов 

соответствующих образовательной программе СПО: 

 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Профилирующие предметы с 

приоритетностью 

1 09.02.07 Информационные 

системы и 

технологии 

1. Математика (Алгебра и начала 

анализа) 

2. Русский язык 

3. Физика 

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

1. Математика (Алгебра и начала 

анализа) 

2. Русский язык 

3. Иностранный язык 



3 38.02.06 Финансы 1. Математика (Алгебра и начала 

анализа) 

2. Русский язык 

3. Иностранный язык 

4 38.02.07 Банковское дело 1. Математика (Алгебра и начала 

анализа) 

2. Русский язык 

3. Иностранный язык 

5 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

1. История 

2. Русский язык 

3. Иностранный язык 

6 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

1. История 

2. Русский язык 

3. Иностранный язык 

7 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Химия 

 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

учитывается наличие договора о целевом обучении;  

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1, 2 и 3 настоящего пункта, 

учитываются результаты индивидуальных достижений. 


