Условия приема
в государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского
Союза В.А. Петрова»
для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
в 2018 году
1. Настоящие правила приема (далее - Правила) разработаны на основании
части 4 статьи 111 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования», Правил приема граждан в государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждения
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.
Петрова» (далее - Колледж) в 2017 году и других нормативных документов,
регламентирующих порядок приема в профессиональные образовательные
организации среднего профессионального образования в 2017 году.
2. Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования прием граждан сверх
установленных контрольных цифр приема для обучения на основе договоров
с физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения (далее – по
договору).
3. Колледж самостоятельно определяет количество мест для приема на
обучение по договору.
4. Поступающий имеет право одновременно подавать заявление на места для
обучения за счет средств краевого бюджета и по договору с Колледжем.
5. Прием заявлений для поступления в Колледж на очную форму обучения
осуществляется с 01 июня до 15 августа 2017 года. Прием документов может
быть продлен до 01 октября текущего года (при наличии свободных мест).
6. Прием заявлений для поступления в Колледж на заочную форму обучения
осуществляется с 01 марта до 15 августа 2017 года. Прием документов на
заочную форму обучения может быть продлен до 25 ноября текущего года
(при наличии свободных мест).
7. Прием на обучение по всем специальностям является общедоступным.
8. В случае, если численность поступающих на места по договору превышает
количество запланированных Колледжем, то приемной комиссией
учитываются результаты освоения поступающими образовательной
программы основного общего, среднего общего образования, указанные в
представленных поступающими документах об образовании. При этом
преимущество при зачислении имеют лица с более высоким средним баллом
документа об образовании соответствующего уровня.
8. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца
об образовании до 15 августа текущего года включительно.
Дата зачисления 16 августа текущего года.

