


2 

 

 Свидетельства о государственной аккредитации; 

 Устава Колледжа.       

 

1.2 В целях расширения возможностей граждан в получении среднего 

профессионального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Уставом государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский колледж вычислительной техники» (далее – Колледж) 

осуществляет сверх установленных контрольных цифр приема подготовку специалистов по 

договорам с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами (далее – 

обучение на платной основе).  

 

1.3 Прием для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения является 

общедоступным.  

 

1.4 Прием в Колледж по договорам с оплатой стоимости обучения осуществляется на 

первый курс по заявлениям лиц, имеющих  основное общее или среднее общее образование. 

 

1.5 При приеме на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального обучения (далее – по программам СПО) учитываются результаты 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанные в представленных поступающими документах об 

образовании. 

 

1.6 Студентам, обучающимся на платной основе, стипендия не выплачивается. 

 

1.7 Студент очного отделения, обучающийся на платной основе, пользуется правом 

отсрочки от призыва на воинскую службу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.8 Студент, обучающийся на платной основе, имеет право получить академический 

отпуск по состоянию здоровья, по уходу за ребенком или по семейным обстоятельствам. При 

восстановлении по выходу из академического отпуска оплата обучения производится за 

фактическое время обучения.  

 

1.9 Студентам, обучающимся на платной основе, прошедшим в установленном 

порядке государственную итоговую аттестацию, Колледж выдает документ 

государственного образца о среднем профессиональном образовании.  

 

1.10 Договор с обучающимся может быть расторгнут по взаимному соглашению 

сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. В этом случае денежные средства, не израсходованные на возмещение затрат по 

обучению, возвращаются обучающемуся.  

 

1.11 Договор считается расторгнутым при отчислении обучающегося за 

невыполнение его условий, при этом денежные средства, внесенные за обучение в текущем 

семестре, не возвращаются.  

 

1.12 Права и обязанности студентов, обучающихся на платной основе, определены 

Уставом Колледжа. 

 

2. Прием в Колледж  для обучения по образовательным программам СПО по 

договорам с оплатой стоимости обучения 
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2.1 Колледж ведет прием для обучения по образовательным программам СПО на 

основании лицензии (серия 30ЛО1 № 0000331, регистрационный № 1334-Б/С, выданной 

Министерством образования и науки Астраханской области бессрочно) на право ведения 

образовательной деятельности:  
 

по программам подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (9 кл.)  

(форма обучения очная, договорная основа) 

 
Шифр  

 

Наименование 

специальности 

Присваиваемая  

квалификация 

Сроки 

обучения 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

- техник по компьютерным 

системам 

3 года 10 мес.    

(базовая подготовка) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

- техник 3 года 10 мес.    

 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

- разработчик веб и 

мультимедийных приложений 

- программист 

3 года 10 мес.    

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств 

- техник 3 года 10 мес.    

 

10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

- техник по защите информации 3 года 10 мес.    

 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

- сетевой и системный 

администратор 

3 года 10 мес.    

 

 
по программам подготовки специалистов среднего звена 

на базе среднего общего образования (11 кл.)  

(форма обучения заочная, договорная основа) 

 
Шифр  

 

Наименование 

специальности 

Присваиваемая  

квалификация 

Сроки 

обучения 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

техник по компьютерным системам 3 года 6 мес.  

(базовая подготовка) 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

техник-программист 3 года 6 мес.  

(базовая подготовка) 

 

2.2 Прием в Колледж по образовательным программам проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается с 15 июня 2019 г. 

Прием заявлений в Колледж по очной форме получения образования осуществляется 

до 15 августа 2019 г., а при наличии свободных мест в Колледже прием документов 

продлевается до 25 ноября 2019 г. 

Прием заявлений в Колледж по заочной форме получения образования 

осуществляется до 31 августа, а при наличии свободных мест в колледже прием документов 

продлевается до 25 ноября 2019 г. 

 

2.3 Абитуриенты, поступающие для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения, представляют в приемную комиссию Колледжа следующие документы: 

 заявление установленного образца; 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании; 
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 4 фотографии; 

 

2.4 В заявлении абитуриенты указывают следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 

 дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем; 

  профессию/специальность, для обучения по которой он планирует поступать в 

Колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования. 

 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и 

приложений к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 получение соответствующего уровня среднего профессионального образования 

впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой предоставления оригинала документа об образовании. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, Колледж возвращает документы поступающему. 

 

2.5 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а также 

в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». При направлении документов по почте 

поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 

личность и гражданство, документа государственного образца об образовании, а также иных 

документов, предусмотренных настоящим Порядком. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении                           

в Колледж не позднее сроков, установленных Порядком приема в ГБПОУ АО «АКВТ», до 

завершения приема документов. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается 

заверение их копии Колледжем. 

 

3  Прием иностранных граждан  

 

3.1 Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по образовательным 

программам СПО осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации по 

договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами. 

3.2 Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в пределах 

численности, установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

 

consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D553A82884629A84A7E2DA3e8k4I
consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D543D808A4629A84A7E2DA3e8k4I
consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D543B868A4629A84A7E2DA3e8k4I


5 

 

3.3 Иностранные граждане, поступающие для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения подают в приемную комиссию Колледжа следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства 

об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации 

на уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании 

данного документа; 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 

котором выдан такой документ об образовании); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 

17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 4 фотографии. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

 

4 Зачисление 

 

4.1 Зачисление производится после: 

- представления оригиналов документов об образовании; 

- заключения договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

4.2  Зачисление лиц осуществляется: 

 поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения по очной форме 

обучения – 20 августа 2019 г.;  

        -  поступающих на места по договорам  с оплатой стоимости обучения по заочной 

форме обучения – 31 августа 2019 г.  

 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в Колледж 

осуществляется до 25 ноября 2019 г.  

 

4.3 Приказ о зачислении размещается (публикуется) на следующий день после 

издания на стенде приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа. 
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