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УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  
по договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 

на 2022 год 
 

На основании части 6 статьи 55  Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации" условиями приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
гарантировано 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. 

В соответствии с Правилами приема на обучение в Автономную 
некоммерческую профессиональную образовательную организацию 
«Колледж информационных технологий и финансов» (далее - Колледж) на 
2021 год прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования является общедоступным. 

Прием в Колледж лиц для обучения по образовательным программам 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 
общее образование.  

Колледж объявляет прием на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования: 

 

Коды 
Наименование 
специальностей 

Квалификация 
специалиста 

Форма обучения 
очная заочная 

На базе основного общего образования 

09.02.07 
 

Информационные 
системы и 

программирование 
программист 

3 года 
10 месяцев 

- 



2 
 

 (по отраслям) 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

Бухгалтер 
2 года 

10 месяцев 
3 года 

10 месяцев 

38.02.06 Финансы Финансист 
2 года 

10 месяцев 
3 года 

10 месяцев 

38.02.07 Банковское дело 
Специалист 

банковского дела 
2 года 

10 месяцев 
3 года 

10 месяцев 

40.02.01 
Право и организация 

социального 
обеспечения 

юрист 
2 года 

10 месяцев 
3 года 

10 месяцев 

На базе среднего общего образования 

09.02.07 

Информационные 
системы и 

программирование 
 (по отраслям) 

программист 
2 года 

10 месяцев 
- 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
 (по отраслям) 

Бухгалтер 
1 год 

10 месяцев 
2 года 

10 месяцев 

38.02.06 Финансы Финансист 
1 год 

10 месяцев 
2 года 

10 месяцев 

38.02.07 Банковское дело 
Специалист 

банковского дела 
1 год 

10 месяцев 
2 года 

10 месяцев 

40.02.01 
Право и организация 

социального 
обеспечения 

юрист 
1 год 

10 месяцев 
2 года 

10 месяцев 

 
Прием в Колледж по образовательным программам проводится на 

первый курс  по личному заявлению граждан в следующие сроки: 
 

Форма обучения Сроки подачи 
документов 

Дата завершения 
приема оригиналов 

документа об 
образовании и 

(или) документа об 
образовании и о 
квалификации 

Дата приказа 
о зачислении 

Размещение 
списков 

поступающих на 
официальном 
сайте и на 

информационном 
стенде 

очная 
с 01.02.2022 
по 15.08.2022 

15.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 

очная  
(при наличии 

свободных мест) 

с 16.08.2022 
по 25.11.2022 

25.11.2022 26.11.2022 27.11.2022 

заочная 
с 01.02.2022 
по 30.10.2022 

30.10.2022 02.11.2022 03.11.2022 

заочная 
(при наличии 

свободных мест) 

с 01.11.2022 
по 30.11.2022 

30.11.2022 01.12.2022 02.12.2022 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж 
поступающий предъявляет следующие документы: 
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Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 
личность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации; 

4 фотографии. 
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 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 в соответствии со статьей 107 
Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, – 
также свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке 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 статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ  
«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом»;  

- 4 фотографии. 
 
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 
фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в 
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации. 

Прием в Колледж проводится раздельно по очной и заочной формам 
обучения, а также раздельно для поступающих, имеющих соответствующий 
уровень образования. 

Прием в Колледж на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования осуществляется по личному 
заявлению поступающих без вступительных испытаний. 
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По истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации 
директором издает приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 
документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 
перечень указанных лиц.  

В случае если численность поступающих, превышает количество мест 
установленных Колледжем для приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, Колледж 
осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации. 

Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальностям среднего профессионального образования 
(далее - образовательные программы) в Колледж осуществляется по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц. 

Стоимость обучения по специальностям по договорам об образовании, 
в том числе по очной и заочной формам получения образования представлена 
в Приложениях. 

Устанавливается режим оплаты для очной формы обучения и для 
заочной формы обучения – по полугодиям. 

 
 
   
 

 


		2022-02-28T16:38:18+0300
	АН ПОО "КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФИНАНСОВ"
	Директор Ким С.М.




