
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

1. Прием на обучение в областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технический 

колледж» на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 

или среднее общее образование на очную и заочную формы обучения. 

2. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования является общедоступным. 

3. Сроки приема документов. 

 
Виды сроков Форма 

обучения 
Очная Очно-

заочная 
Срок начала приема 
документов 

01 июня 
2022 

01 июня 
2022 

Срок завершения
 приема 
документов 

15 
августа 

2022 

15 
августа 

2022 

 При наличии свободных  мест в колледже  прием документов продлевается до   

25 ноября текущего года 

4. Лица, рекомендованные Приемной комиссией к зачислению, представившие 

оригинал соответствующих документов: на очную форму обучения до 17.ч.00 мин. 

14 августа 2022; на очно-заочную  форму обучения до 15 ч. 00 мин. 20 августа 2022 

и заключившие договор об оказании платных образовательных услуг подлежат 

зачислению. 

5. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, колледж 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также 

наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 

71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. На обучение зачисляются лица, имеющие более высокие результаты освоения 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, а 



именно: 

 средний балл аттестата об основном общем или среднем общем образовании, 

исчисляемый с округлением до сотых единиц;  

 средний балл диплома о начальном профессиональном образовании, диплома 

о среднем профессиональном образовании (по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих), исчисляемый среди общеобразовательных 

предметов с округлением до сотых единиц). 

В случае, если на одно место претендуют лица с равными результатами среднего 

балла аттестата, приемная комиссия учитывает балл по профильной дисциплине 

(математика – для специальностей технического профиля; русский язык – для 

специальностей гуманитарного профиля). 

При равных баллах по профильной дисциплине учитывается балл по второй 

профильной дисциплине (информатика – для специальности «Информационные 

системы и программирования», физика – для других специальностей технического 

профиля; история – для специальностей гуманитарного профиля). 

 
№ 

п/п 

Код 

специальнос

ти 

Наименование специальностей Профилирующие 

предметы с 

приоритетностью 
1. 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

1. Математика (Алгебра и начала 
анализа) 

2. Русский язык 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по 
отраслям) 

1. Математика (Алгебра и начала 
анализа) 

2. Русский язык 
3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1. Математика (Алгебра и начала 

анализа) 
2. Русский язык 

4 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

1. Русский язык 
2. История 

5 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

1. Математика (Алгебра и начала 
анализа) 

2. Русский язык 
 

 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

 


