
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных  

образовательных услуг в ГАПОУ НCО «НКПиИТ» 

 

При приеме с оплатой стоимости обучения заключается договор между обра-

зовательным учреждением –  Государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Новосибирской области «Новосибирский колледж 

печати и информационных технологий» и физическим или юридическим лицом в 

соответствии с Положением о платных образовательных услугах в  ГАПОУ НCО 

«НКПиИТ», Приказ № 63 от 14.03.2022 «Об утверждении Положения об экзамена-

ционной комиссии и порядке проведения вступительных испытаний при приеме на 

обучение». 

Прием документов осуществляется в соответствии с Приказом № 40 от  

15.02.2022г.  Приказ об утверждении правил приема на обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального образования на 2022-2023 учебный 

год. 

Образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

Поступающие в ГАПОУ НСО «НКПиИТ» для обучения по специальностям 

среднего профессионального образования вправе подать заявление о приеме на ме-

ста по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

На специальность  54.02.01 Дизайн (по отраслям) очной формы обучения 

прием документов на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг начинается c 20.06.2022 по 15.08.2022 . На  специальности:  42.02.01 Реклама  

и  42.02.02 Издательское дело (углубленная подготовка) на  заочную форму обуче-

ния до 01.10.2022.   

Последний срок предоставления оригинала документа об образовании на оч-

ную форму обучения – 15 августа 2022г. 

В случае, если численность поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг превышает количество мест в соответствии с пла-

ном приема, установленным ГАПОУ НСО «НКПиИТ», прием осуществляется на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы основ-

ного общего образования, указанных в представленных ими документах об образо-

вании (средний балл аттестата, рассчитанный с точностью до двух значащих цифр 

после запятой). 

Зачисление проводится на основании оригинала документа об образовании, 

оплаты обучения (возможна оплата в 2 этапа в соответствии с договором) и заклю-

чения договора об оказании платных образовательных услуг. 
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