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1. Настоящие Условия приема на обучение в Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский 

торгово-экономический техникум» (Далее -  Техникум) по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (Далее - Договор) на 2021-2022 

учебный год регламентирует прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования сверх контрольных цифр приема 

на места, финансируемые за счет средств бюджета Республики Татарстан.

2. Прием документов от поступающих на очную форму обучения по 

договорам, производится по специальностям, указанным в Перечне, по 

которым ведется прием на обучение в очной форме по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (Приложение №1).

3. Прием документов на очную форму обучения осуществляется от 

поступающих по договорам, имеющих основное общее образование (9 

классов) и среднее общее образование (11 классов).

4. Для обучения на места по договорам принимаются поступающие из 

числа лиц:

• имеющих среднее профессиональное образование и желающих 

получить второе и последующее среднее профессиональное образование.

• не рекомендованных Приемной комиссией к зачислению на места, 

финансируемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

средний балл по результатам предыдущего уровня образования которых, 

ниже чем, у лиц, рекомендованных к зачислению на места, финансируемые 

за счет бюджета Республики Татарстан, в случае если число желающих 

поступить превышает количество бюджетных мест.

5. Условием зачисления в Техникума на очное обучение по договору 

на оказание платных образовательных услуг является выполнение



поступающим условий приема, а также подписание поступающим договора с 

Техникумом в типовой форме (Приложение №2) с оплатой установленной 

договором стоимости обучения не позднее «25» ноября.

Приказ о зачислении лиц, рекомендованных Приемной комиссией к 

зачислению, на места по договору издается:

• по очной форме обучения - до «15» августа.

• по заочной форме обучения - до «30» августа.

6. В договоре (типовой форме) определяются:

• форма обучения (очная/заочная),

• специальность,

• срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения),

• права и обязанности сторон,

• общая стоимость и порядок оплаты образовательных услуг,

• условия расторжения договора

• иные условия, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами Техникума.

7. Договор может быть заключен/подписан:

• поступающим, достигшим совершеннолетия;

• законным представителем поступающего, не достигшим 

совершеннолетия

(родителем, усыновителем, попечителем, опекуном, государственным 

органом социальной защиты).

8. Оформление договорных отношений, расчеты, бухгалтерский и налоговый 

учет со стороны Техникума обеспечивается соответственно Приемной 

комиссией и Бухгалтерией Техникума.



Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
по которым ведется прием на обучение в очной форме 

по договорам об оказании платных образовательных услуг

Код
специальности

(профессии)
Специальность Форма

обучения
Базовое

образование

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства очная основное

43.02.03 Стилистика и искусство визажа очная основное

54.02.08 Техника и искусство фотографии очная основное

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт(по 
отраслям) очная основное

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт(по 
отраслям) очная среднее

общее
38.02.04 Коммерция(по отраслям) очная основное

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качество потребительских товаров очная основное

43.02.15 Поварское и кондитерское дело очная основное

29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий очная основное

43.01.09 Повар, кондитер очная основное

43.01.02 Парикмахер очная среднее
общее

30.08.53 Оператор швейного производства коррекционная основное

24.07.49 Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства коррекционная основное

26.08.45 Повар, кондитер коррекционная среднее
общее


