
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧР
ЕЖДЕНИЕ 

«БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ No В/ -ОД 
г. Грозный 

2оМг. 

Об утверждении условий приема на обучение по договорам об о
казании плаmых 

образовательных услуг, перечня специальностей и требовани
й к уровню 

образования 

На основании Приказа Министерства Просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 457 

. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным пр
ограммам среднего 

профессионального образования", Положения о правилах приема в ЧПОУ «Бизнес 

Колледж» на 2021/2022 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить условия приема rраждан на обучение по программам среднего 

профессионального образования по договорам об оказании плат
ных образовательных услуг 

в ЧПОУ «Бизнес Колледж» на 2021-2022 учебный год (приложение 1). 

, 2. Утвердить перечень специальностей, по которым ЧПОУ «Бизнес Колледж» 

объявляет прием на обучение по проrраммам среднего профес
сионального образования на 

2021-2022 учебный год (приложение 2). 

3. Утвердить требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

в ЧПОУ «Бизнес Колледж» на 2021-2022 учебный год (приложение 3). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

/Директор Д.С. Дудаева 



Приложение № J 

к приказу директора 

ЧПОУ «Бизнес Колледж>) 
от <<d!:/._)) щ_ 2021 г. Nt 81-[Jj) 

условия приема на об ченне 
обра у 00 договорам об оказании платных 

зовательных ус ЧПО 
луг 8 У «Бизнес Колледж» 

на 2021/2022 учебный год 

. Прием в ЧПОУ «Биз К 
среднего про нес олледж» для обучения по образовательным программам 

фессионального об v 

б разования осуществляется на первьm курс по заявлениям на 

ЛЩIКе установленной ф 

об ормы граждан, имеющих основное общее или среднее общее 

разование 

Начало приема документов по образовательным программам среднего 
профессионального образования по всем формам обучения - 01.06.2021 г. 

Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 15 

августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается 
до 25 ноября 

текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам 

по специальностям, требующим у поступающих определенных 
творческих способностей, 

физических и (mш) психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

Прием заявлений на очно-заочную и заочную форму получения обра
зования, в том 

числе пq результатам вступительных испытаний, осуществля
ется до 25 сентября, а при 

наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

· Поступающий на очную форму обучения предоставляет оригинал докуме
нта об 

· образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в срок до 20 августа 

(включительно) текущего года. 

Поступающий на очно-заочную форму и заочную форму обучения пр
едоставляет 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образо
вании и о квалификации в 

срок до 30 сентября (включительно) текущего года. 



Приложение N! 2 

к приказу директора 

ЧПОУ «Бизнес Колледж» 

от <<J!i...» Ш, 2021 r. №;Jf.tfi) 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

по которым ЧПОУ «БИЗНЕС КО
ЛЛЕДЖ)) объявляет прием на 

обучение по программам среднего пр
офессионального 

образования в 2021/2022 учебном году 

Специальность Квалификация Форма Базовое · Срок 

обучения образование обучения 

Основное общее 
3 r.10 мес. 

очная 

42.02.01 
специалист по Среднее общее 2 r.10 мес. 

«Реклама» 
рекламе Основное общее 4 r. 4 мес. 

заочная 

Среднее общее 3 r. 4 мес. 

Основное общее 3 r.10 мес. 

54.02.01 
очная 

<<Дизайн►► 

Среднее общее 2 r.10 мес. 

(по отраслям) 
дизайнер очно-

Основное общее 4 r. 4 мес. 

(в промышленности) заочная Среднее общее 3 rАмес. 

-



Приложение № 3 

к приказу директора 

ЧПОУ «Бизнес Колледж» 

от «Щ » Cbl 2021 г. №a_lJJJ 

Информация о требованиях к уровн
ю образования лиц, 

поступающих в Частное професс
иональное образовательное 

учреждение «Бизнес Колледж» в
 2021 году 

Прием в Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Бизнес Колледж» в 
2021 году осуществляется по 

заявлениям лиц, имеющих основное общее образование (9 

классов) или среднее общее образование 
(11 классов). 


