
 
 

 

УСЛОВИЯ  

ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ДОГОВОРАМ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ И НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

 

Прием для обучения по образовательным программам Колледжа на 

места по договорам на оказании платных образовательных услуг или места, 

за счет средств Колледжа (бюджетные места) осуществляется по заявлениям 

лиц (граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом), 

имеющим основное общее или среднее общее образование и является 

общедоступным (без вступительных испытаний). 

Условиями приема на обучение по образовательным программам 

должны быть 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. 

При приеме на обучение в Частное образовательное учреждение 

профессионального образования «Налоговый колледж» (далее – Колледж) 

Приемной комиссией обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость при проведении всех процедур приема. 

Колледж объявляет прием на обучение по образовательным 

программам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает 

информацию на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а 



также обеспечивает свободный доступ в здание Колледжа к информации, 

размещенной на информационном стенде приемной комиссии.  

Прием документов на первый курс начинается 01 июня 2022 года. 

Прием заявлений на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа 2022 года, а при наличии свободных мест 

прием документов продлевается до 25 ноября 2022 года.  

Прием заявлений в Колледж на заочную форму обучения 

осуществляется до 25 ноября 2022 года. 

Прием документов на места за счет собственных средств Колледжа 

(бюджетные места) сопровождается путем подачи заявления на участие в 

конкурсе. 

При зачислении поступающий представляет оригинал документа 

государственного образца об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации в следующие сроки:   

 очная форма обучения - до 15 августа 2022 года, при наличии 

свободных мест - до 25 ноября 2022 года; 

 заочная форма обучения – до 25 ноября 2022 года. 

По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации 

директором издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии 

и на официальном сайте Колледжа.  

Абитуриенты вправе направить/представить в Колледж заявление на 

поступление, а также необходимые документы одним из следующих 

способов: 

1) лично; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

3) посредством электронной почты Колледжа priem@nalog-k.ru; 

4) с использованием функционала официального сайта Колледжа 

через электронную приемную, которая размещена в разделе «Абитуриенту». 


