
Условия приема на обучение 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

в ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж» структурном подраз-

делении ЦЦОД «IT-Куб» по дополнительным общеобразовательным обще-

развивающим программам 

Структурное подразделение ЦЦОД «IT-Куб» вправе осуществлять образо-

вательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Прием сверх установленных контрольных цифр приема по дополнитель-

ным общеобразовательным общеразвивающим программам для обучения на ос-

нове договоров на оказание платных образовательных услуг с физическими и 

(или) юридическими лицами с оплатой стоимости обучения осуществляется с 

условием полного пополнения мест за счет бюджетных ассигнований Иркутской 

области. 

Прием в ЦЦОД «IT-Куб» граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвиваю-

щим программам за счет средств физических и (или) юридических лиц регламен-

тируется следующими документами: 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные по-

становлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года №1441; 

- Положении о приеме (зачислении) обучающихся структурного подраз-

деления Центр цифрового образования детей «IT-Куб» от 05.06.2020 №169; 

- Правилами приема обучающихся по программам дополнительного об-

разования Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Братский политехнический колледж» структурного подразделения 

Центр цифрового образования детей «IT-Куб», утвержденными приказом ГБПОУ 

ИО «БрПК» от 05.06.2020 №169; 

На 2022-2023 учебный год ЦЦОД «IT-Куб» объявляет прием на обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по 



договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности по следующим дополни-

тельным общеобразовательным общеразвивающим программам: 

Наименование программы 
Срок освоения 

программы 

Количество мест по до-

говорам об оказании 

платных образователь-

ных услуг 

Разработка VR/AR приложений (углуб-

ленный уровень) 
9 мес. 12 

Основы алгоритмики и логики 9 мес. 12 

Программирование роботов (базовый 

уровень) 
9 мес. 12 

Программирование роботов 

(углубленный уровень) 
9 мес. 12 

Прием в ЦЦОД «IT-Куб» по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг проводится по личному заявлению законных представителей, с предо-

ставлением документов, установленными Правилами приема обучающихся по 

программам дополнительного образования Государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения «Братский политехнический кол-

ледж» структурного подразделения Центр цифрового образования детей «IT-

Куб». 

Законный представитель поступающего на обучение по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг заключает договор на обучение по допол-

нительным общеразвивающим общеобразовательным программам (далее - Дого-

вор). Договор оформляется между колледжем и законным представителем несо-

вершеннолетнего. 

Зачисление осуществляется после заключения Договора. 

Оплата производится на расчетный счет колледжа ежемесячно до 10 числа. 


