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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.  Образовательная организация вправе осуществлять в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования прием сверх установленных контрольных цифр приема для 

обучения на основе договоров об оказании платных образовательных услуг 

с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения. 

1.2.  Количество мест для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг определяется председателем Приемной 

комиссии. 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

1.3. Прием поступающих для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг производится в соответствии с Правилами 

приема в ГАПОУ БАСК. 

2.2.Заключение договора с физическими и (или) юридическими 

лицами с оплатой ими стоимости обучения предшествует изданию приказа 

о зачислении. 

2.3.Поступающие, не прошедшие на места, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

могут личным заявлением перевести документы на места для обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг в сроки, 

установленные Приемной комиссией. 

 

3.ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

3.1 Зачисление на места для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с Правилами 

приема в ГАПОУ БАСК 

3.2. В состав студентов зачисляются поступающие, оплатившие 

стоимость обучения в соответствии с договором об оказании платных 

образовательных услуг.  

В случае, если численность поступающих для обучения по договорам 

об оказании платных образовательных услуг с юридическими и (или) 

физическими лицами превышает количество мест, образовательное 

учреждение осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах государственного образца об 

образовании (ранжирование по мере убывания средних баллов по 

представленным документам об образовании). 

В случае равенства средних баллов по представленным документам об 



3 
 

образовании приемная комиссия колледжа в первую очередь рекомендует 

для зачисления в колледж поступающих, наиболее способных и 

подготовленных к освоению основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования базовой или 

углубленной подготовки: 

- на специальности «Архитектура» на базе основного общего (среднего 

общего) образования - имеющих более высокий балл по 

общеобразовательному предмету в следующей последовательности: 

«Геометрия», «Алгебра», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Русский 

язык»; 

- на специальность «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» на базе основного общего (среднего общего) образования - 

имеющих более высокий балл по общеобразовательному предмету в 

следующей последовательности: «Физика», «Геометрия», «Алгебра», 

«Информатика и ИКТ», «Русский язык»; 

-  на специальность «Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» на базе 

основного общего (среднего общего) образования - имеющих более высокий 

балл по общеобразовательному предмету в следующей последовательности: 

«Физика», «Геометрия», «Алгебра», «Информатика и ИКТ», «Русский 

язык»; 

-  на специальность Земельно-имущественные отношения на базе 

основного общего (среднего общего)  образования - имеющих более 

высокий балл по общеобразовательному предмету в следующей 

последовательности: «Геометрия», «Алгебра», «Информатика и ИКТ», 

«Физика», «География», «Русский язык»; 

на специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 

базе основного общего (среднего общего)  образования - имеющих более 

высокий балл по общеобразовательному предмету в следующей 

последовательности: «Геометрия», «Алгебра», «Информатика и ИКТ», 

«Физика», «География», «Русский язык»; 

Поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию 

договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или 

незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

3.4. Зачисление в образовательную организацию при наличии 

свободных мест может осуществляться до 1 декабря текущего года. 
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