Условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы «Колледж
градостроительства, транспорта и технологий № 41» на 2021-2022
учебный год
ГБПОУ «Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41»
вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Прием сверх установленных контрольных цифр приема по основным
специальностям и профессиям среднего профессионального образования для
обучения на основе договоров на оказание платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами с оплатой стоимости обучения
осуществляется с условием полного пополнения мест за счет бюджетных
ассигнований города Москвы.
Прием в ГБПОУ КГТиТ № 41 граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования за счет средств физических и (или)
юридических лиц регламентируется следующими документами:
-

Правилами

оказания

платных

образовательных

услуг,

утвержденные постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года
№706;
-

Правилами приема в ГБПОУ КГТиТ № 41 на 2021-2022 учебный

год;
На 2021-2022 учебный год колледж объявляет прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по
договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с

лицензией на осуществление образовательной деятельности по следующим
специальностям и профессиям:
Программы обучения на базе среднего общего образования
(11 класс)
Код
профессии,
специальности
10.02.01

Наименование
специальности/профессии
Организация и технология защиты
информации

22.02.06

Сварочное производство

21.02.05

Земельно-имущественные отношения
Информационные системы

21.02.06

обеспечения градостроительной
деятельности

08.02.01

38.02.01

38.02.03

43.02.06

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Операционная деятельность в
логистике
Сервис на транспорте (по видам
транспорта)
Техническое обслуживание и ремонт

23.02.07

двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

Программы обучения на базе основного общего образования
(9 класс)
Код
профессии,
специальности
10.02.01

15.01.05

Наименование
специальности/профессии
Организация и технология защиты
информации
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
Оснащение средствами

15.02.14

автоматизации технологических
процессов и производств (по
отраслям)
Мастер по ремонту и обслуживанию

08.01.26

инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства

21.02.05

Земельно-имущественные отношения
Информационные системы

21.02.06

обеспечения градостроительной
деятельности

08.02.01
35.02.03
08.01.24

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
Технология деревообработки
Мастер столярно-плотничных,
паркетных и стекольных работ

54.01.20

Графический дизайнер

54.02.01

Дизайн (по отраслям)

23.01.17

43.02.06

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Сервис на транспорте (по видам
транспорта)
Техническое обслуживание и ремонт

23.02.07

двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

43.02.14
38.02.03

09.01.03

38.02.01

43.02.13

09.02.06

09.02.07

11.02.15

Гостиничное дело
Операционная деятельность в
логистике
Мастер по обработке цифровой
информации
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Технология парикмахерского
искусства
Сетевое и системное
администрирование
Информационные системы и
программирование
Инфокоммуникационные сети и
системы связи
Лаборант по контролю качества

18.01.33

сырья, реактивов, промежуточных
продуктов, готовой продукции,
отходов производства (по отраслям)

Прием в колледж по договорам об оказании платных образовательных
услуг проводится на первый курс по личному заявлению граждан, с
предоставлением документов, установленными Правилами приема в ГБПОУ
КГТиТ № 41 в 2021-2022 учебном году.
Поступающий на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг заключает договор об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования
(далее – Договор). Договор может быть двухсторонним либо трехсторонним.
Двухсторонний Договор может быть оформлен между ГБПОУ КГТиТ № 41 и
абитуриентом (обучающимся), в том случае, если абитуриент является
совершеннолетним лицом и может самостоятельно оплачивать обучение. В
трехстороннем Договоре, кроме ГБПОУ КГТиТ № 41 и абитуриента
(обучающегося), третьей стороной выступает Заказчик – родители (законные
представители)

несовершеннолетнего

или

другое

физическое

или

юридическое лицо, которые будут оплачивать обучение в колледже.
Приказ о зачислении на обучение лиц, своевременно предоставивших
оригинал документа об образовании, издается после заключения договора на
оказание платной образовательной услуги и оплаты стоимости обучения,
предусмотренной договором. Оплата производится на расчетный счет
колледжа за год, по полугодиям или ежемесячно до 10 числа каждого месяца.

