
Условия приема на обучение  

по договорам об оказании платных образовательных услуг  

в ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»  

по программам среднего профессионального образования 
 

Братский политехнический колледж вправе осуществлять образователь-

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

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Прием сверх установленных контрольных цифр приема по основным спе-

циальностям и профессиям среднего профессионального образования для 

обучения на основе 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 ас-

сигнований Иркутской области. 

Прием в колледж граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубе-

жом на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования по профессиям и специальностям среднего профессиональ-

ного образования за счет средств физических и (или) юридических лиц ре-

гламентируется следующими документами: 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные по-

становлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года №1441;  

- Правилами приема в ГБПОУ ИО «БрПК» на 2022-2023 учебный год; 

- Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между БрПК и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденный прика-

зом ГБОУ СПО БрПК от 27.12.2013 г. №304. 

На 2022-2023 учебный год колледж объявляет прием на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности по следующим специ-

альностям и профессиям: 



Шифр 

специаль-

но-

сти/профес

сии 

Наименование специально-

сти/профессии  

Срок освоения 

программы 

Количество 

мест по дого-

ворам об ока-

зании платных 

образователь-

ных услуг 

На базе основного общего образования (9 классов) (форма обучения очная) 

09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование 

3 г. 10 мес. 5 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2 г. 10 мес. 5 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 г. 10 мес. 5 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных ма-

шин 

2 г. 10 мес. 5 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

3 г. 10 мес. 5 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой ин-

формации 

2 г. 10 мес. 5 

08.01.18 Электромонтажник электрических се-

тей и электрооборудования 

2 г. 10 мес. 5 

Прием в колледж по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится на первый курс по личному заявлению граждан, с предо-

ставлением документов, установленными Правилами приема в ГБПОУ ИО 

«БрПК» в 2022-2023 учебном году. 

Поступающий на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг заключает договор об образовании на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования (далее – До-

говор). Договор может быть двухсторонним либо трехсторонним. Двухсто-

ронний Договор может быть оформлен между колледжем и абитуриентом 

(обучающимся), в том случае, если абитуриент является совершеннолетним 

лицом и может самостоятельно оплачивать обучение. В трехстороннем Дого-

воре, кроме колледжа и абитуриента (обучающегося), третьей стороной вы-

ступает Заказчик – родители (законные представители) абитуриента или дру-

гое физическое или юридическое лицо, которые будут оплачивать обучение в 

колледже.  

Зачисление осуществляется после заключения Договора.  

Оплата производится на расчетный счет колледжа ежемесячно до 10 числа. 


