
Объем и структура приема лиц в Колледж на очную форму обучения в 2020 
году формируются как за счет бюджета бюджетных ассигнований бюджета 
Оренбургской области, так и за счет средств физических или юридических лиц 
(сверх установленных контрольных цифр) на основе договоров об оказании платных 
образовательных услуг, а на заочную форму - только на основе договоров об 
оказании платных образовательных услуг.

Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Оренбургский автотранспортный колледж имени 
заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка» в 2020 году установлен 
следующий объем и структура приема лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (Таблица 1, таблица 2).

Условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг

Таблица 1 - План приема по договорам об оказании платных 
образовательных услуг на очную форму обучения

Код и наименование специальностей 
согласно поиказу МИНОБРНАУКИ 

от 29.10.2013 № 1199

План поиема на коммеюческой 
основе (свепх установленных 
контюольных им (bn поиема по 

логовооам об оказании платных 
образовательных услуг) на базе 9 

классов(уоовень основного 
общего образования)

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых 
скважин

50

21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений

50

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

25

23.02.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

25

Итого 100



Таблица 2- План приема лиц на заочную форму обучения в 2020 году

Кол и наименование специальностей 
согласно пииказу МИНОБРНАУКИ от 

29.10.2013 № 1199

План приема
На коммепческой основе 

(свеох установленных 
контоольных шкЬп ппиема по 

договооам об оказании 
платных обоазовательных 

услуг)
на базе 11 классов

21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 25

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 25

08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 25

23.02.03 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) 25

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 25

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 25

ИТОГО 300

Прием документов на очную форму обучения начинается 15 июня 2020 года и 
заканчивается 15 августа 2020 года в 17.00 час.

Прием документов на заочную форму обучения начинается 15 июня 2020 гсда 
и заканчивается 01 октября 2020 года.

При наличии свободных мест прием документов продлевается до 27 ноября 
2020 года.

Прием в Колледж на обучение по ППССЗ проводится на первый курс по 
личному заявлению граждан.

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий 
предъявляет следующие документы:

1 Граждане Российской Федерации:



оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;

- оригинал или ксерокопию документа об образовании или документа об 
образовании и о квалификации;

- 4 фотографии (размер - 3x4).

2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом:

- 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 (документов) иностранного государства об образовании 
или документа об образовании и о квалификации;

- свидетельство о признании иностранного образования в случае, если документ 
(документы) иностранного государства об образовании или документа об 
образовании и о квалификации не подпадают под действие международных договоров 
о взаимном признании на уровне соответствующего образования;

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);

- 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 (размер - 3x4).

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные 
в переводах поданных документов должны соответствовать фамилии, имени и 
отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации.

Поступающие на бюджетные места, не прошедшие по результатам 
представленных документов об образовании или об образовании и о квалификации, 
могут быть зачислены на обучение на основе договоров об оказании платных 
образовательных услуг.

Поступающие на базе среднего профессионального образования могут 
получить второе образование того же уровня, при условии заключения договора об



Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
осуществляется на основании договора об оказании платных образовательных услуг.

Договор оформляется при подаче заявления о приеме в колледж. Форма 
договора (с физическими или юридическими лицами) определена Положением о 
порядке оказания платных образовательных услуг в Государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении «Оренбургский автотранспортный 
колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюк» и 
размещена на сайте Колледжа.

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
проводится:

- после оплаты стоимости обучения физическим или юридическим лицом,

- после поступления установленного платежа на расчетный счет Колледжа,

- по факту укомплектованности группы.

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления на бюджетные 
места или на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
зачисление в техникум осуществляется до 27 ноября.

оказании платных образовательных услуг.

Ответственный секретарь 
приемной комиссии


