
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в ГАПОУ НСО «НКПиИТ» 

При приеме с оплатой стоимости обучения заключается договор между 

образовательным учреждением – Государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Новосибирской области 

«Новосибирский колледж печати и информационных технологий» и 

физическим или юридическим лицом в соответствии с Положением о 

порядке оказания платных образовательных услуг в ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ», Приказом №28 от 21.02.2023 «Об утверждении Положения об 

экзаменационной комиссии и порядке проведения вступительных испытаний 

при приеме на обучение».  

Прием документов осуществляется в соответствии с Приказом № 26 от 

21.02.2023 «Об утверждении Правил приема в ГАПОУ НСО «НКПиИТ» на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2023-2024 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 места 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 

20.06.2023 по 10.08.2023. На специальности: 42.02.01 Реклама и 42.02.02 

Издательское дело (углубленная подготовка) на заочную форму обучения до 

01.10.2023.  

Последний срок предоставления оригинала документа об образовании 

на очную форму обучения – 15 августа 2023 г.   

В случае, если численность поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг превышает количество мест в 

соответствии с планом приема, установленным «НКПиИТ», прием 

осуществляется на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования, указанных в 

представленных ими документах об образовании (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 заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг. 
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