
Условия приема на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг в ГБПОУ Белорецкий 

педагогический колледж 
 
 

          1. ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж  вправе осуществлять 

за счет средств физических и (или) юридических лиц  прием на обучение по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования сверх установленных контрольных цифр приема на основании 

договора оказания платных образовательных услуг.  

2.   Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения на 

договорной основе устанавливаются те же требования, что и для лиц, 

поступающих на соответствующее направление обучения, финансируемые за 

счет средств бюджета Республики Башкортостан. 

3.   Взаимоотношения между ГБПОУ Белорецкий педагогический 

колледж, с одной стороны, и юридическим  и (или) физическим лицом, с 

другой стороны, для приема на места с оплатой стоимости обучения,  

регулируются договором. 

4.  Приказ о зачислении на обучение лиц своевременно представивших 

уведомление о намерении обучаться  на места с оплатой стоимости обучения  

на договорной основе, издается после заключения договора  об оказании 

платных образовательных услуг  и оплаты стоимости обучения, 

предусмотренной договором. 



ГБПОУ БЕЛОРЕЦКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 

 
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Количество мест по каждой специальности  
по договорам об оказании платных образовательных услуг 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ) 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ и СРЕДНЕГО  
ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Код Специальность 
Форма обуче- 

ния 

Сроки 
обучения 

Квалификация 
Прием 

документов 

Стоимость 
обучения 

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) - базовой 

подготовки 

Очная 

25 человек 

3г. 10м. 

 

Техник-

программист 

с 15 июня  

по 27 августа  

2020г. 

 30 тыс. руб. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах-

углубленной 

подготовки 

Очная 

25 

человек 

3г. 10м. 

2г.10м. 

Учитель 

начальных 

классов 

с 15 июня по  

27 августа  

2020 г. 

30 тыс.руб. 

44.02.01 

Дошкольное 

образование-

углубленной  

подготовки 

Очная 

25 

человек 

3г. 10м. 

2г.10м. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

с 15 июня по  

27 августа  

2020 г. 

 30тыс,руб. 

49.02.01 

Физическая 

культура-

углубленной  

подготовки 

Очная 

25 

человек 

3г. 10м. 

 

Учитель 

физической 

культуры 

с 15 июня по  

27 августа  

2020 г. 

Сдают 

вступительные 

испытания по 

физической 

подготовке 

25 августа в 9.00 

 30 тыс.руб. 

39.02.01 

Социальная работа 

–

базовой подготовки 

Очная 

25 

человек 

    2г. 10м. 

   ( 9 кл) 

    1г.10м. 

     (11 кл) 

Специалист по 

социальной 

работе 

с 15 июня  

по 27 августа  

2020г. 

30 тыс.руб. 

43.02.10 
Туризм- базовой 

подготовки 

Очная 

25 

человек 

2г. 10м. 

1г.10м. 

Специалист по 

туризму 

с 15 июня  

по 27 августа  

2020 г. 

30. тыс.руб. 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

(НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ) 
 

44.02.01 
  

Дошкольное 

образование - 

углубленной 

подготовки 

Заочная 

25 

человек 

3г. 10м. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

с 15 июня по 23 

октября 2020 г. 
30 тыс. руб. 

 


