АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ДИЗАЙНА»
ПРИКАЗ

« 20 » февраля 2022 г.

№ 39-О

г. Ставрополь
Об организации работы приемной комиссии
АНО ПО «СКЭД»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения
России от 02.09.2020 № 457 (ред. от 30.04.2021) «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования», Приказом Минобрнауки России от
30.12.2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня 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»,
Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки, 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», Уставом АНО ПО
«СКЭД» и иными локальными актами Колледжа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для организации работы по приему и зачислению поступающих на
2022 – 2023 учебный год утвердить состав приемной комиссии:
председатель приемной комиссии – Асриян К.Э., директор
Колледжа;
ответственный секретарь приемной комиссии – Сытникова Н.В.,
помощник директора Колледжа;
члены приемной комиссии: - Макаева Н.И., начальник учебного
отдела, Козак Д.Б. – специалист учебного отдела.

2. Утвердить график работы приемной комиссии Колледжа с 1марта
2022 года по 29 ноября 2022 года с 9.00 до 17.00 ежедневно, за
исключением выходных и праздничных дней.
3. Ответственному секретарю приемной комиссии Сытниковой Н.В. и
системному администратору Попову В.В. разместить на официальном сайте
АНО ПО «СКЭД»
до 1 марта 2022 года:
правила приема в Колледж на 2022-2023 учебный год;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг (Приложение 1);
перечень специальностей, по которым Колледж объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
указанием форм обучения (очная, заочная), требования к уровню
образования, которое необходимо для поступления (основное общее или
среднее общее образование) (Приложение 2);
перечень вступительных испытаний (Приложение 3);
информацию о формах проведения вступительных испытаний
(Приложение 4);
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 5);
информацию
о
необходимости
(отсутствии
необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного
осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных
медицинских противопоказаний (Приложение 6);
до 1 июня 2022 года:
общее количество мест для приема по каждой специальности, в том
числе по различным формам обучения;
количество мест по каждой специальности по договорам об оказании
платных образовательных услуг, в том числе по различным формам
обучения;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний;
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных услуг.
4. Для организации работы по проведению вступительных испытаний
поступающих для обучения по специальности 54.02.01 Дизайн (по

отраслям) на 2022 – 2023 учебный год утвердить состав экзаменационной
комиссии:
председатель экзаменационной комиссии – Митченко И.П.,
руководитель ПЦК Дизайн;
члены экзаменационной комиссии: Проститов И.Л., Асриян О.С. –
преподаватели ПЦК Дизайн.
5. Для организации работы по рассмотрению апелляций по
результатам проведения вступительных испытаний по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) на 2022 – 2023 учебный год утвердить состав
апелляционной комиссии:
председатель апелляционной комиссии – Асриян К.Э., директор
Колледжа;
члены апелляционной комиссии: Васильев Р.С., Макеева В.В. –
преподаватели ПЦК Дизайн.
6. Установить стоимость оплаты за обучение по договорам об
образовании на обучение по программам подготовки специалистов
среднего звена по очной форме обучения, заочной форме обучения, для
поступающих в 2022 году (Приложение 7).
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
АНО ПО «СКЭД»

Асриян К.Э.

Приложение 1
Условия приема по договорам
об образовании на обучение
по программам среднего профессионального образования
Условия приема граждан на обучение в автономную некоммерческую
организацию профессионального образования «Ставропольский колледж
экономики и дизайна», (далее – «СКЭД», колледж) в 2022/23 учебном году
устанавливают

порядок

приема

граждан

Российской

Федерации,

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие), на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, по специальностям среднего профессионального образования
(далее

–

образовательные

программы)

в

«Ставропольский

колледж

экономики и дизайна», осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об
образовании на обучение), а также определяет особенности проведения
вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется
по договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования и
ежегодными правилами приема, регламентирующим прием на обучение в
Колледж по образовательным программам среднего профессионального
образования.
Прием в СКЭД на обучение по образовательным программам среднего
профессионального
законодательством

образования
об

в

образовании,

определяемых Колледжем самостоятельно.

части,

не

осуществляется

урегулированной
на

условиях,

Прием в Колледж лиц для обучения по образовательным программам
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее
общее образование.
Прием на обучение по образовательным программам на первый курс по
очной форме обучения или заочной форме обучения по договорам об
оказании

платных

образовательных

услуг

является

общедоступным.

Количество мест для приема на обучение по каждой образовательной
программе определяется ежегодно советом учредителей и утверждается
приказом директора.
Колледж осуществляет обработку полученных в связи с приемом в
образовательную организацию персональных данных поступающих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
Условиями приема на обучение по образовательным программам в
СКЭД гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из
числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования,
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности
лиц.
Колледж

объявляет

прием

на

обучение

по

образовательным

программам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности.
В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает
информацию

на

официальном

сайте

Колледжа

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), иными
способами с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,

а

также

обеспечивает

образовательной

организации

информационном

стенде

к

приемной

свободный

доступ

информации,
комиссии

в

здание

размещенной
и

в

на

электронной

информационной системе (далее вместе - информационный стенд).

В период приема Приемная комиссия Колледжа ежедневно размещает
на официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной
комиссии сведения о

количестве поданных заявлений по каждой

специальности с выделением форм обучения (очная, заочная). Приемная
комиссия СКЭД обеспечивает функционирование специальных телефонных
линий и раздела на официальном сайте Колледжа для ответов на обращения,
связанные с приемом в образовательную организацию.
Прием на обучение в СКЭД по образовательным программам
проводится на первый курс по личному заявлению граждан. Прием
документов начинается с 01 июня 2022 г. Сроки приема заявлений в Колледж
устанавливаются:  на очную форму обучения – до 15 августа 2022 г., – на
заочную форму обучения – до 24 октября 2022 г. При наличии свободных
мест в СКЭД прием документов продлевается до 29 ноября 2022 г. Прием
заявлений у лиц, поступающих на обучение по образовательным программам
по специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств,
осуществляется до 10 августа.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в СКЭД
поступающий – гражданин РФ предъявляет следующие документы:
оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
4 фотографии.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в СКЭД
поступающие – иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом предъявляют следующие
документы:

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ,

удостоверяющий

личность

иностранного

гражданина

в

Российской Федерации;
оригинал документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое
указанным документом образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования;
заверенный

в

порядке,

установленном

статьей
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законодательства Российской Федерации о нотариате, перевод на русский
язык документа иностранного государства об образовании и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в
котором выдан такой документ);
копии

документов

или

иных

доказательств,

подтверждающих

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999
г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом»;
4 фотографии.
При

поступлении

на обучение

в СКЭД по

образовательным

программам среднего профессионального образования, поступающие не
проходят

обязательные

предварительные

медицинские

осмотры

(обследования), в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013г. № 697 «Об утверждении перечня
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым

поступающие

проходят

обязательные

предварительные

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении

трудового

договора

или

служебного

соответствующей должности, профессии или специальности».

контракта

по

Поступающие

вправе

направить/представить

в

образовательную

организацию заявление о приеме, а также необходимые документы одним из
следующих способов:
1) лично в образовательную организацию (представление по адресу:
355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, дом 10Б);
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по
почте) заказным письмом с уведомлением о вручении (направление по
адресу: 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, дом 10Б. При направлении
документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также
иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.
3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6
апреля 2011г. №63- ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от
27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003г. №126-ФЗ «О
связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму

путем

сканирования

или

фотографирования

с

обеспечением

машиночитаемого распознавания его реквизитов):
 посредством электронной почты sked-stv@mail.ru;
 посредством электронной информационной системы колледжа, в том
числе с использованием функционала официального сайта в информационнотелекоммуникационной

сети

«Интернет»,

или

иным

способом

с

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
СКЭД осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении

о

приеме,

и

соответствия

действительности

поданных

электронных образов документов. При проведении указанной проверки
Колледж,

вправе

обращаться

в

соответствующие

государственные

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.

Взимание

платы

с

поступающих

при

подаче

документов

не

допускается.
По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации

и

другие

документы,

представленные

поступающим.

Документы возвращаются Колледжем в течение следующего рабочего дня
после подачи заявления.
Колледж до заключения договора и в период его действия
представляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора и получения, информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены

Законом

Российской

Федерации

«О

защите

прав

потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1, и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ.
Заключение договора об образовании на обучение осуществляется в
соответствии с нормативно-локальными актами Колледжа. Договор об
оказании платных образовательных услуг заключается между:
- колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями
(законными представителями несовершеннолетнего лица);
- колледжем и лицом, зачисляемым на обучение и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.
В договоре об образовании на обучение, заключаемом при приеме на
обучение указываются:
- основные характеристики образования, в том числе вид и (или)
уровень и направленность (части образовательной программы определенного
уровня, вида и (или) направленности); форма обучения, сроки освоения
образовательной программы (продолжительность обучения), вид документа,

выдаваемого обучающемуся, после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы);
- полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
- права, обязанности и

ответственность исполнителя, заказчика и

обучающегося;
-порядок изменения и расторжения договора;
- другие сведения, связанные со спецификой, оказываемых платных
образовательных услуг.
Увеличение

стоимости

платных

образовательных

услуг

после

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Колледж, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытия недостающей

стоимости платных

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных

от

приносящей

доход

деятельности,

добровольных

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Договор об образовании не содержит условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня
и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Условия, на которых заключен
договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
определяющим порядок изменения и расторжения договора.
При

наличии

свободных

мест,

оставшихся

после

зачисления,

зачисление в СКЭД по договорам об оказании платных образовательных
услуг осуществляется до 01 декабря 2022 г.

Сроки зачисления определяются Колледжем следующим образом:
29 ноября 2022 г. – завершение представления оригиналов документов
об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации;
30

ноября

2022г.

–

издание

приказа

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.

Приложение 2

Перечень специальностей
для приема на обучение в АНО ПО «Ставропольский колледж
экономики и дизайна» на 2022 – 2023 учебный год
Специальность Квалификация

38.02.04
Коммерция (по
отраслям)

менеджер по
продажам

40.02.01 Право
и организация
социального
обеспечения

юрист

54.02.01 Дизайн
(по отраслям)

дизайнер

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
38.02.07
Банковское
дело

специалист
банковского
дела
бухгалтер

Уровень
образования,
необходимый
для
поступления
основное общее
образование
среднее общее
образование
основное общее
образование
среднее общее
образование
основное общее
образование
среднее общее
образование
основное общее
образование
среднее общее
образование
основное общее
образование
среднее общее
образование

Форма
обучения

Срок обучения

очная
заочная
очная
заочная
очная

2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев 1 неделя
1 год 10 месяцев
1 год 10 месяцев 1 неделя
2 года 10 месяцев

заочная
очная
заочная
очная

2 года 10 месяцев 1 неделя
1 год 10 месяцев
1 год 10 месяцев 1 неделя
3 года 10 месяцев

очная

2 года 10 месяцев

очная

2 года 10 месяцев

заочная

2 года 10 месяцев 1 неделя

очная

1 год 10 месяцев

заочная
очная

1 год 10 месяцев 1 неделя
2 года 10 месяцев

заочная
очная
заочная

2 года 10 месяцев 1 неделя
1 год 10 месяцев
1 год 10 месяцев 1 неделя

Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
при приеме на обучение в
АНО ПО «Ставропольский колледж экономики и дизайна»
на 2022 – 2023 учебный год

Специальность
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
38.02.07 Банковское дело

Вступительные испытания
Не проводятся
Не проводятся

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Просмотр представленных творческих
работ

Не проводятся
Не проводятся

Приложение 4
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
творческой направленности при приеме на обучение в
АНО ПО «Ставропольский колледж экономики и дизайна»
на 2022 – 2023 учебный год
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Вступительные испытания творческой направленности проводятся в
устной форме, в виде просмотра экзаменационной комиссией
представленного творческого портфолио состоящего из работ по рисунку,
живописи и композиции, в объеме не менее пяти работ по каждому виду
творчества и собеседования, для проверки наличия у поступающих
определенных творческих способностей, определяемых Программой
вступительных испытаний.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной
системе (дифференцированный зачет) по 100 - балльной шкале.
Содержание портфолио поступающего:
Рисунок – не менее 5 работ выполненных в любой графической
технике (карандаш, тушь, пастель, маркеры и т.д.), в жанре натюрморт,
пейзаж, портрет и т.п. Формат не менее А3.
Живопись - не менее 5 работ выполненных в любой графической
технике (акварель, гуашь, акрил и т.д.), в жанре натюрморт, пейзаж, портрет
и т.п. Формат не менее А3.
Композиция - не менее 5 работ выполненных в любой графической
технике, компьютерная графика, фотографика, декоративно-прикладное
искусство.
Иные творческие работы.

Приложение 5
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
при приеме на обучение в
АНО ПО «Ставропольский колледж экономики и дизайна»
на 2022 – 2023 учебный год
по специальности54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в образовательные организации сдают вступительные
испытания
с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности) таких поступающих.
При
проведении
вступительных
испытаний
обеспечивается
соблюдение следующих требований:
– вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного
испытания;
– присутствие ассистента из числа работников образовательной
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с экзаменатором);
– поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о
порядке проведения вступительных испытаний;
– поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
–
материально-технические
условия
должны
обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом
этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно
при
проведении
вступительных
испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
– задания для выполнения на вступительном испытании, а также
инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,

доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
– письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых или надиктовываются ассистенту;
– поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс;
– поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
– задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
– наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в
письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
– письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
– по желанию поступающих все вступительные испытания могут
проводиться в устной форме.

Приложение 6
Информация о необходимости (отсутствии необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварительного
медицинского осмотра (обследования)
при приеме на обучение в
АНО ПО «Ставропольский колледж экономики и дизайна»
на 2022 – 2023 учебный год
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 августа
2013 г. N 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений
подготовки, 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» при
поступлении на обучение по специальностям:
Специальность

38.02.04 Коммерция (по отраслям)
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
38.02.07 Банковское дело

Прохождение обязательного
предварительного медицинского осмотра
(обследования)
Отсутствует необходимость прохождения
Отсутствует необходимость прохождения
Отсутствует необходимость прохождения
Отсутствует необходимость прохождения
Отсутствует необходимость прохождения

Приложение 7
Стоимость обучения в 2022/2023 учебном году
по программам подготовки специалистов среднего звена
для поступающих в 2022 году
1. Очная форма обучения
1.1. Уровень образования – основное общее образование
№

Шифр

1.

38.02.04

2.

3.

4.

5.

38.02.07

40.02.01

38.02.01

54.02.01

Наименование специальности
Коммерция (по отраслям)
Квалификация
Менеджер
продажам
Банковское дело
Квалификация
банковского дела

Срок
обучения

по

2 года
10 мес.

Специалист

2 года
10 мес.

Право и организация социального
обеспечения
Квалификация Юрист

2 года
10 мес.

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Квалификация Бухгалтер
Дизайн (по отраслям)
Квалификация Дизайнер

2 года
10 мес.
3 года
10 мес.

Курс
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4

Стоимость
обучения,
руб.
40 000
42 000
44 000
40 000
42 000
44 000
40 000
42 000
44 000
40 000
42 000
44 000
72 000
74 000
76 000
78 000

Всего,
руб.

126 000

126 000

126 000

126 000

300 000

1.2. Уровень образования – среднее общее образование
№

Шифр

Наименование специальности

1.

38.02.01

2.

38.02.04

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Квалификация Бухгалтер
Коммерция (по отраслям)
Квалификация
Менеджер
по
продажам
Банковское дело
Квалификация
Специалист
банковского дела
Право и организация социального
обеспечения
Квалификация Юрист
Дизайн (по отраслям)
Квалификация Дизайнер

3.

38.02.07

4.

40.02.01

5.

54.02.01

Срок
обучения

Курс

1 год
10 мес.

1
2

Стоимость
обучения,
руб.
42 000
44 000

Всего,
руб.

1 год
10 мес.

1

42 000

2

44 000

1 год
10 мес.

1
2

42 000
44 000

86 000

1 год
10 мес.

1

42 000

86 000

2

44 000

2 года
10 мес.

1
2
3

72 000
74 000
76 000

86 000

86 000

222 000

2. Заочная форма обучения
2.1. Уровень образования – основное общее образование
№

Шифр

Наименование специальности

Срок
обучения

1.

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Квалификация Бухгалтер
Коммерция (по отраслям)
Квалификация
Менеджер
по
продажам

2 года
10 месяцев
1 неделя
2 года
10 месяцев
1 неделя.

Банковское дело
Квалификация
Специалист
банковского дела
Право и организация социального
обеспечения
Квалификация Юрист

2 года
10 месяцев
1 неделя
2 года
10 месяцев
1 неделя

2.

38.02.04

3.

38.02.07

4.

40.02.01

Курс
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Стоимость
обучения,
руб.
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000

Всего,
руб.

90 000
90 000

90 000

90 000

2.2. Уровень образования – среднее общее образование
№

Шифр

Наименование специальности

Срок
обучения

1.

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Квалификация Бухгалтер
Коммерция (по отраслям)
Квалификация Менеджер по
продажам
Банковское дело
Квалификация
Специалист
банковского дела
Право и организация социального
обеспечения
Квалификация Юрист

1 год
10 месяцев
1 неделя
1 год
10 месяцев
1 неделя
1 год
10 месяцев
1 неделя
1 год
10 месяцев
1 неделя

2.

38.02.04

3.

38.02.07

4.

40.02.01

1

Стоимость
обучения,
руб.
30 000

2
1
2

30 000
30 000
30 000

1
2

30 000
30 000

60 000

1
2

30 000
30 000

60 000

Курс

Всего,
руб.

60 000
60 000

