
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на 2023-2024 учебный год 

Прием в ЧПОУ «Колледж дизайна, сервиса и права» (далее – Колледж) на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется на специальности в 

соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Прием поступающих производится на основании заявления о приеме, подаваемого в 

соответствии с Правилами приема, договора об образовании (об оказании платных 

образовательных услуг), заключаемого при приеме на обучение. 

Договор об оказании платных образовательных услуг определяет права и обязанности 

сторон, ответственность сторон, порядок разрешения споров, а также порядок его изменения и 

расторжения. Договор определяет уровень получаемого образования, вид и наименование 

образовательной программы, форму и сроки обучения, размер и порядок оплаты обучения, 

тип документа об образовании, выдаваемого после успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации, иные условия. 

Образец договора размещен на официальном сайте Колледжа, в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Документы», а также на информационном стенде 

приемной комиссии Колледжа. 

Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в сроки приема 

документов от поступающих. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется приказом директора Колледжа в соответствии с заключенными договорами и 

в установленные сроки. 

Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных 

в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации. 
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством 

просвещения Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на 

обучение по следующим специальностям среднего профессионального образования: 

     - 54.02.08 Техника и искусство фотографии 

     - 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

                 - 43.02.17 Технологии индустрии красоты 

                 - 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Вступительные испытания по специальностям 43.02.17 Технологии индустрии 

красоты, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.08 Техника и искусство фотографии 
проводятся в форме комплексного экзамена по рисунку и композиции. Вступительные 

испытания проводятся в соответствии с утвержденной программой, завершаются просмотром 

выполненных работ. Результаты испытания оформляются протоколом. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное 

прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных 

творческих способностей, необходимых для обучения по соответствующим образовательным 

программам. 

Вступительные испытания по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность проводятся в форме психологического тестирования.  

Результаты вступительного испытания оцениваются по зачетной системе. Успешное 

прохождение вступительного испытания подтверждает наличие у поступающих определенных 

психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующей образовательной 

программе. 


