
Условия приёма на обучение по договорам  

об оказании платных образовательных услуг 

 
КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» осуществляет 

приём граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее СПО) за счёт бюджетных ассигнований краевого 

бюджета, а так же по договорам об образовании, заключенным при приёме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее договор об оказании 

платных образовательных услуг). 

На 2023-2024 учебный год колледж объявляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по договорам 

об оказании платных образовательных услуг в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по следующим специальностям: 

Код 
Наименование 

специальности 
Квалификация 

Срок 

обучени

я 

Коли

честв

о 

мест 

Перечень 

вступитель

ных 

испытаний 

на базе основного общего образования по очной форме обучения (9 классов) 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

программист 3 г 10 м 10 
- 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

техник по защите 

информации  

3 г 10 м 10 

- 

21.02.05  Землеустройство специалист по 

землеустройству 

3 г 10 м 10 
- 

38.02.02  Страховое дело (по 

отраслям)  

специалист страхового 

дела  

2 г 10 м 10 
- 

38.02.05  Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров  

товаровед-эксперт  2 г 10 м 10 

- 

38.02.06  Финансы  финансист  2 г 10 м 10 - 

38.02.07  Банковское дело  специалист 

банковского дела  

2 г 10 м 35 
- 

40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения  

юрист  2 г 10 м 10 
- 

40.02.02  Правоохранительная 

деятельность  

юрист  3 г 6 м 70 психологич

еское 

тестирован

ие 

на базе среднего общего образования по очной форме обучения (11 классов) 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

сетевой и системный 

администратор 

2 г 10 м 10 
- 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

программист 2 г 10 м 10 
 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

техник по защите 

информации  

2 г 10 м 10 

- 

21.02.05  Землеустройство специалист по 

землеустройству 

2 г 10 м  20 
- 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский бухгалтер, специалист 2 г 10 м  10 - 



учет (по отраслям)  по налогообложению  

38.02.05  Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров  

товаровед-эксперт  1 г 10 м  10 

 

38.02.06  Финансы  финансист  1 г 10 м  35 - 

38.02.07  Банковское дело  специалист 

банковского дела  

1 г 10 м  35 
- 

40.02.02  Правоохранительная 

деятельность  

юрист  2 г 6 м  35 психологич

еское 

тестирован

ие 

на базе среднего общего образования по заочной форме обучения 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

бухгалтер  2 г 10 м  15 
- 

40.02.02  Правоохранительная 

деятельность  

юрист  3 г 6 м  35 психологич

еское 

тестирован

ие 

 

Организацию приёма на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляет приёмная комиссия колледжа в порядке, 

определяемом Правилами приёма.  

Прием в колледж граждан для обучения на основе договоров с оплатой стоимости 

обучения осуществляется на общедоступной основе. В случае, если численность 

поступающих превышает количество мест, определенных утвержденными директором 

колледжа цифрами приёма на обучение на основе договоров с оплатой стоимости 

обучения, колледж осуществляет прием на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании. Результаты 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанные в представленных поступающими документах об 

образовании оцениваются в виде среднего балла (средний балл аттестата, 

рассчитывается с точностью до трех значащих цифр после запятой).  

Основанием приёма на обучение для физических лиц являются личное заявление 

поступающего (или заявление законного представителя несовершеннолетнего), 

документ об образовании, дающий право обучаться по выбранной образовательной 

программе и договор, заключенный между Исполнителем, Заказчиком и Потребитель на 

оказание платной образовательной услуги.  

Оказания платных образовательных услуг в колледже регламентируется  

Положением об оказании платнх образовательных услуг в КГБПОУ «АПЭК», 

утвержденным приказом директора от 22.01.2021 № 11, (размещен на сайте в разделе 

«Сведения об образовательной организации» – «Платные образовательные услуги»- 

Положение об оказании платнх образовательных услуг в КГБПОУ «АПЭК»). 


