
Условия приемав Государственное бюджетное профессиональное образовательноеучреждение Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж»для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
1. Прием на обучение по договорам об образовании на обучение по образовательнымпрограммам среднего профессионального образования с оплатой обучения физическими илиюридическими лицами осуществляется на специальности сверх установленных на нихконтрольных цифр приема.Прием осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднееобщее образование.Форма договора об образовании на обучение по образовательным программамсреднего профессионального образования размещена на официальном сайтеОбразовательной организации.2. Прием заявлений в Образовательную организацию на обучение по договорам обобразовании на обучение по образовательным программам среднего профессиональногообразования осуществляется:- с 20 июня по 15 августа текущего года (на очную форму обучения);- с 1 марта по 25 сентября текущего года (на заочную форму обучения).В Образовательную организацию в 2023 году на очную и заочную формы обученияпо договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднегопрофессионального образования принимаются лица по следующим специальностям:

Перечень специальностей
Код поФГОС Специальности

Платные места
Очная формаобучения на базеосновного общегообразования

Заочная формаобучения на базесреднего общегообразования
40.02.04 Юриспруденция + +
38.02.01 Экономика и бухгалтерскийучет (по отраслям) + +
23.02.07 Техническое обслуживание иремонт двигателей, систем иагрегатов автомобилей + +

23.02.04
Техническая эксплуатацияподъемно-транспортных,строительных, дорожных машини оборудования (по отраслям)

+ +

09.02.07 Информационные системы ипрограммирование + -
35.02.03 Технология деревообработки + -

3. При зачислении на места по договорам об образовании на обучение пообразовательным программам среднего профессионального образования, поступающиепредоставляют оригинал документа государственного образца об образовании.4. Взаимоотношения между Образовательной организацией, с одной стороны, июридическим или физическим лицом и обучающимся, с другой стороны, для оказания платныхобразовательных услуг по подготовке специалиста среднего профессионального образования



регулируются законодательством Российской Федерации, заключенным сторонами договором обобразовании на обучение по образовательным программам среднего профессиональногообразования, Положением об оказании платных образовательных услуг Образовательнойорганизации.5. Зачисление по программам среднего профессионального образования наспециальность производится на основании конкурса среднего балла документа об образовании и(или) документу об образовании и о квалификации.6. Приказ о зачислении издается после предоставления соответствующих документовоб образовании и оплаты стоимости обучения физическим или юридическим лицом - поступленияустановленного платежа на расчетный счет Образовательной организации.


