
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг ГБПОУ «Пензенского колледжа искусств» 

Поступающие на специальности среднего профессионального образования 

вправе подать заявление о приеме на обучение на места, по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных 

услуг). В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество бюджетных мест 

предусмотренных приказом Министерства культуры и туризма Пензенской 

области «Об утверждении контрольных цифр приема по специальностям для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области на 

2022 год», данные обучающиеся имеют право на зачисление в образовательное 

учреждение на основании платной формы обучения.  

Зачисление на платную форму обучения осуществляется при следующих 

условиях: 

абитуриенты, изначально изъявившие желание обучаться на платной 

основе; 

абитуриенты, успешно сдавшие вступительные испытаний, которые 

набрали более 50 баллов, но не прошедшие на бюджетную форму обучения.  

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» (далее - 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, результатов вступительных испытаний (при 

наличии), результатов индивидуальных достижений, сведения о которых, 

поступающий вправе представить при приеме в приемную комиссию (в 

соответствии с Правилами приема), а также наличия договора о целевом 

обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации".  

Зачисление в Колледж на образовательные программы основного общего 

или среднего общего образования по специальностям проводится в сроки, 

указанные в Правилах приема ГБПОУ «Пензенский колледж искусств».  



Зачисление в Колледж проводится на основании оригинала документа об 

образовании, оплаты обучения (возможна оплата за предстоящий год в 2 этапа в 

соответствии с договором) и заключения договора об образовании на обучение по 

образовательным программам основного общего и среднего профессионального 

образования. 


