
 

Условия приема на обучение в ОБПОУ  

«Курский педагогический колледж» по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

1.Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский педагогический колледж» (далее – колледж) осуществляет прием 

граждан  на первый курс  сверх установленных контрольных цифр приема на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

2.Лица, не прошедшие по конкурсу на обучение по образовательным 

программам СПО за счет средств  областного бюджета, могут (по личному 

желанию) зачисляться на обучение по избранным специальностям по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение  за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

 

3.В колледж в 2017 году на очную форму обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг принимаются лица  по следующим 

специальностям: 

На базе основного общего образования: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Срок обучения – 3 года 10 мес. Квалификация – учитель начальных классов. 

49.02.01 Физическая культура 

Срок обучения – 3 года 10 мес. Квалификация – учитель физической 

культуры.  

 

4.В колледж в 2017 году на заочную форму на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг принимаются лица по следующим 

специальностям: 

На базе среднего  общего образования: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Срок обучения – 3 года 10 мес. Квалификация – учитель начальных классов.  

 

5.Прием заявлений в колледж на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется: 

 с 05 июня по 15 августа 2017 г. («Преподавание в начальных классах» -  

очная форма обучения);  по 25 августа 2017 года («Преподавание в 

начальных классах» -  заочная форма обучения) 



 с 05 июня по 10 августа 2017 г. («Физическая культура» -  очная форма 

обучения) 

6.Взаимоотношения между колледжем, с одной стороны, и юридическим или 

физическим лицом, с другой стороны, для оказания платных 

образовательных услуг по подготовке специалиста среднего звена  

регулируются договором об оказании платных образовательных услуг.  

7.Образец договора об оказании платных образовательных услуг доводится 

до сведения поступающих не позднее 1 июня 2017 года. 

 

8.Зачисление на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг производится приказом директора колледжа при 

условии предоставления поступающим оригинала документа об образовании 

и (или) квалификации в сроки, установленные п. 41 Правил приема, а также 

заключения договора, оплаты стоимости обучения физическим или 

юридическим лицом и поступления установленного платежа на расчетный 

счет колледжа. 

В случае если численность поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг превышает количество мест в 

соответствии с планом приема, установленным ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж», прием осуществляетсяна основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или  

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании. 
 


