
Условия приема на обучение по договорам  

об оказании платных образовательных услуг 
 

КГБПОУ  «Алтайский архитектурно-строительный колледж» в 2022-2023 учебном году 

осуществляет прием на очную  форму обучения  по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности по следующим основным профессиональным образовательным программам:  

 

код 
наименование 

специальности 

требования 

к уровню 

образования 

норматив-

ный  срок 

освоения 

наименование 

квалификации 

уровень 

обучения 
количество мест 

       

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

Основное 

общее (9 кл.) 

 

2г. 10мес. 

 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

базовый 25 

54.02.01 
Дизайн  (по 

отраслям)                   

Основное 

общее (9 кл) 

 

3г. 10 мес. Дизайнер базовый 25 

20.02.04 
Пожарная 

безопасность 

Среднее 

общее (11 

кл.) 

2г. 10 мес. Техник базовый 25 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружения   

Среднее 

общее (11 

кл.) 

2г. 10 мес. Техник базовый 25 

 

Организацию приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляет приемная комиссия колледжа в порядке, определяемом Правилами приема. 

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 приема 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 предоставленных 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 приема на обучение для физических лиц является личное заявление 

поступающего (или законного представителя несовершеннолетнего), документ об образовании, 

дающий право обучаться по выбранной образовательной программе и договор, заключенный 

между Исполнителем, Заказчиком и Обучающимся на оказание платной образовательной услуги. 

Оказание платных образовательных услуг в колледже регламентируется Положением об 

оказании платных образовательных услуг в КГБПОУ «ААСК», утвержденным приказом 

директора от 10.02.2021 №182/н. 


