Информация о приёме на 2022 год
для получения среднего профессионального образования
Базовое
образование

Форма
обучения

Количество
бюджетных
мест

Кол-во мест по
договору
с оплатой
стоимости
обучения

Срок обучения

Стоимость обучения, в
рублях за один семестр
в 2022 году

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
Основное общее
(9 классов)

Очная

-

30

3 года 10 месяцев

72 100

Специальность12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника
Основное общее
(9 классов)

Очная

100

25

3 года 10 месяцев

72 100

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Основное общее
(9 классов)
Среднее общее
(11 классов)

Очная

25

35

2 года 10 месяцев

70 250

Очная

25

35

1 года 10 месяцев

70 250

Заочная

-

30

2 года 10 месяцев

24 500

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Основное общее
(9 классов)
Среднее общее
(11 классов)

Очная

50

90

2 года 10 месяцев

71 000

Очная

50
-

110
70

1 год 10 месяцев

71 000
30 000

Заочная

2 года 10 месяцев

Специальность 43.02.14 Гостиничное дело
Основное общее
(9 классов)

Очная

-

30

3 года 10 месяцев

70 500

В соответствии с правилами приема поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) квалификации в сроки,
установленные образовательной организацией. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании
руководителем образовательной организации 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 образовательной организации.
В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, образовательная организация 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 об образовании. Зачисление осуществляется на основании конкурса среднего балла аттестатов
абитуриентов (при наличии оригинала аттестата в комплекте документов).
При равных средних баллах аттестатов зачислению подлежат лица, имеющие более высокий балл аттестата по профилирующим
учебным дисциплинам.
Профилирующими учебными дисциплинами (по приоритетности) по реализуемым программам СПО являются следующие:
- для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование – математика, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), русский язык.
- для специальности 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника – математика, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), русский язык.
- для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - математика, обществознание, русский язык.
- для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения – история, обществознание, русский язык.
- для специальности 43.02.14 Гостиничное дело – история, обществознание, русский язык.

