
Приложение 2 

 

Условия приема на обучение по договорам об образовании на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

 

1. Для лиц, поступающих на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, условия приема определяются настоящими 

Правилами в части, не регулируемой ограничениями бюджета Омской 

области. 

2. Прием заявлений на очную форму обучения начинается 1 июня 2020 

года и осуществляется до 15 часов 00 минут по местному времени г. Омска  

25 ноября 2020 года.  

Прием заявлений на заочную форму обучения начинается 1 марта 2020 

года и осуществляется до 15 часов 00 минут по местному времени г. Омска 25 

ноября 2020 года.  

3. В заявлении подписью поступающего заверяется ознакомление (в том 

числе через информационные системы общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 

4. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации до 15 часов 00 минут по 

местному времени г. Омска 25 ноября 2020 года. 

5. Зачисление осуществляется: 15 августа (очная форма обучения), 21 

августа, 28 августа, 4 сентября, 11 сентября, 18 сентября, 25 сентября, 

2 октября,  9 октября, 16 октября, 23 октября, 30 октября, 6 ноября, 13 ноября, 

20 ноября и 27 ноября (очная и заочная формы обучения) 2020 года. 

6. Поступающий на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц заключает договор об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее – договор). 

Договор может быть двухсторонним либо трехсторонним. Формы 

договоров опубликованы по адресу: http://оатк.рф/Abitur/. 

Двухсторонний договор может быть оформлен между колледжем и 

абитуриентом (обучающимся), в том случае, если абитуриент является 

совершеннолетним лицом и может самостоятельно оплачивать обучение. 

В трехстороннем договоре, кроме колледжа и абитуриента 

(обучающегося), третьей стороной выступает заказчик – физическое лицо 

(например, родитель, законный представитель) или юридическое лицо. 

Зачисление осуществляется после заключения договора и внесения на 

расчетный счет колледжа первого взноса в счет оплаты обучения. 


