
Госуларственное бюдэrсетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области <<Новосибирский колледж почтовой связи и сервпса>>

утвЕржlЕно
приказом директора

ГБПоУ НСо <НКПСиС>
от <01>> марта 2021г. J\b 44

Регистрационный номер1ф

порядок
оргапизацип приема на обученпе по договорам об оказанпп платных

образоватеJIьпых услуг в государственное бюдlкетное профессиональпое
образовательное учре}цдение Новосибирской области <<Новосибирский колледж

почтовой связп п сервпса>)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации приема для обуtения по договорам об
оказании платных образовательных усJryг (дапее - Порядок) в государственное
бюджетное профессион€шьное образовательное )цреждение Новосибирской области
<<Новосибирский колледж почтовой связи и сервисa> (далее - колледж) разработан
в соответствии с Федеральном законом <Об образовании в российской Федерацип>
Jф273-ФЗ; <Порядком приема на обуrение по образовательным програNIмам
среднего профессион€lльного образования)>, утвержденным прик€лзом Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 ЛЬ457; <<Положением о
предоставлении платных образовательных успуг ГБПОУ НСО <<НКПСиС>>,

утвержденным приказом директора от 04.10.2016 Jф165; Уставом колледжа.

2. Условия и порядок приема на обучение по договорам об оказанпп платных
образоватеJIьных услуг

2. Колледж вправе осуществJLf,ть прием сверх установленньf,х конц)ольных
цифр приема на обl"rение по програпdмzлI\d среднего профессионального образования
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области по
договорам об оказании платньгх образовательных услуг (дапее - договорам) по
согласованию с уIредителем.

3. Прием на обуrение по договор€лIчI осуществJIяется по личному заявлению
абиryриентов, выбравших профессию/специальность из перечЕя
профессий/специальностей на текущий 1r.rебный год, с возмещением затрат на
обl^rение, утвержденных rIредителем.

4. .Щокулчленты, необходимые дJIя поступления на обу"rение по договорам с
оплатой стоимости обуrения :

- паспорт и копия паспорта потребителя платной образовательной услуги
(абиryриента);

- аттестат об основном общем образов€lнии (среднем общем образовании) и
копия аттестата,

- 4 фотографии 3х4 см;
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- медицинская справка, содержащая сведения о цроведении медицинского



осмотра; 
JP пянн'-Iе зяказчика платной об ' ,слуги (родителя или

- паспортные данные заказчика платной образовательной у

законного представитеJlя абиryриента) для закJIючения договора,

5. Зачисление в колледж производится в сроки и на основании предъявленных

документов, указанных в п.4 настоящего Порядка после осуществления оплаты за

обуlение в сумме и в сроки, регламентироваЕные договором об оказании платной

образовательной услуги. оплата может производиться н€lпичными денежными

средствЕtIчIи заказчика через кассу колледжч, бaaar-ичным платежом на расчетный

счеТколлеДжа'атакжепоДогоВорУизДенежньГхсреДстВматеринскогокаПиТаJIа
заказчика платной образователъной услуги,

пZ-



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРE)ЩШНИЕ НОВОСI4БИРСКОЙ ОБIIАСТИ
(dIовосиБирскЙ коJшЕдк почтовоЙ сшви и сЕрвисл>

(ГБПОУ НСО <НКПСиС>)

прикАз

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮЛКЕТНОЕ IIРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

01.03.2021
г. Новосибирск

Об утверждении локальных нормативных актов,

Ns 44

регламентирующих прием обучающихся в 2020-2021 учебном году

В соответствии со ст. 55 Федер€Llrьного закона от 20 декабря 2012 г. J\b
27З,ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, прик€lзом Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.202l Ns457 <Об утверждении
ПОРЯДКа ПРиеМа на обуlение по образовательным процраммам среднего
ПРОфессион€uIьного образования), Письмом Минобрнауки России от
1 8.05.20 1 7 J\Ъ 06-5 1 7 <Методические рекоменд ациипо организации приемной
кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья иинвалидностью на
ОбУчение по программам среднего профессион€шьного образования и
профессион€Llrьного обуrениrl)) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить <<Правила приема |раждан на обуrение по образовательным
ПРОГРаММаМ среднего профессион€tльного образования в ГБПОУ НСО
<НКПСиС> в 202|-2022 уrебном году>.

2. Признать утратившими силу <<Правила приема граждан на обуrение по
Образовательным про|раммам среднего профессионЕuIьного образования в
ГОСУДарсТвенное бюджетное профессион€Lпьное образователъное )чреждение
НОвОсибирской области <<Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса>
в 2020-2021 1^rебном году, утвержденные прик€вом директора от 01 .06.2020
JФ92.

3. Утвердить <Порядок организации приема на обl"rение по договорам об
ОК€ВаНИИ ПлаТных образовательных услуг в государственное бюджетное
профессионЕrльное образовательное }п{реждение Новосибирской области
<<Новосибирский колледж почтовой связи и сервисa>).

4. Признать утратившим силу <<Порядок организации приема на обl^rение
по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или)
физическими лицами в ГБПОУ НСО <НКПСиС>>, утвержденным прик€вом
директора от 26.02.2020 Ns43.

5. Утвердить <<Положение о приемной комиссии ГБПОУ НСО
<НКПСиС>.

6. Признать утратившим силу <<Положение о приемной комиссии ГБПОУ
НСО <НКПСиС>, утвержденное прикЕвом директора от 0 |.06.2020 Ns92.a7r.Щиректор Г.А. овчинникова
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