
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 2020 ГОДУ 

 

1. Приѐм по программам подготовки специалистов среднего звена 

(основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования) в Академию осуществляется на основе 

договоров об оказании платных образовательных услуг. 

2. Приѐм граждан в Академию для получения среднего 

профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование,  по 

очной и очно-заочной формам обучения. 

3. Условиями приѐма гарантируется соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приѐмной комиссии. 

4. Прием на обучение по образовательным программам на основе 

договоров об оказании платных образовательных услуг является 

общедоступным.  

5. Вступительные испытания проводятся только в случае 

подготовки педагога дополнительного образования в следующих областях 

деятельности:   сценической,   изобразительной и декоративно-прикладного 

искусства. 

6. Прием иностранных граждан для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами и межгосударственными договорами 

Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета. 

7. Академия вправе осуществлять приѐм граждан для обучения по 

программам подготовки специалистов среднего звена (образовательным 

программам среднего профессионального образования) путѐм 

доукомплектования вакантных мест, определяемых соответствующими 



локальными актами – по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

8.  Академия вправе осуществлять в пределах, финансируемых за 

счѐт соответствующих бюджетов, целевой прием обучающихся в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услугах, 

заключѐнными с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и другими организациями в целях содействия им в 

подготовке специалистов соответствующего профиля.  

9. Академия осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приѐмом граждан в Академию персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 5 

Федерации в области персональных данных без получения согласия этих лиц 

на обработку их персональных данных (согласно статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

10. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют 

граждане, обучающиеся по очной форме обучения:  

– на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена (основных 

образовательных программ среднего профессионального образования);  

11. Обучение в Академии ведѐтся на русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 


