
ПРАВИЛА ПРИЕМА 
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В КГБПОУ

«АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программами и приложения к ним. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего абитуриента.



НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 КЛ.)

Специальность, квалификация
Срок

обучения

Кол-во

мест

Информационные системы и программирование, программист 3 года 10 мес. 25

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем,

техник по защите информации
3 года 10 мес. 25

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов

автомобилей, специалист
3 года 10 мес. 25

Страховое дело, специалист страхового дела 2 года 10 мес. 25

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, товаровед-

эксперт
2 года 10 мес. 25

Право и организация социального обеспечения, юрист 2 года 10 мес. 25

Банковское дело, специалист банковского дела 2 года 10 мес. 25

Земельно-имущественные отношения, специалист по земельно-

имущественным отношениям
2 год 10 мес. 25

ОЧНАЯ форма обучения  БЮДЖЕТНАЯ основа



НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 КЛ.)

Специальность, квалификация
Срок

обучения

Кол-во

мест

Финансы, финансист 2 года 10 мес. 35

Правоохранительная деятельность, юрист 3 года 6 мес. 35

ОЧНАЯ форма обучения

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ с полным возмещение затрат



НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛ.)

ОЧНАЯ форма обучения  БЮДЖЕТНАЯ основа

Специальность, квалификация
Срок

обучения

Кол-во

мест

Сетевое и системное программирование, сетевой и системный

администратор
2 г. 10 мес. 25

Информационные системы и программирование, программист 2 г. 10 мес. 25

Рациональное использование природохозяйственных комплексов, техник-

эколог
2 г. 10 мес. 25

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов

автомобилей, специалист
2 г. 10 мес. 25

Земельно-имущественные отношения, специалист по земельно-

имущественным отношениям
1 г. 10 мес. 25

Финансы, финансист 1 г. 10 мес. 25

Правоохранительная деятельность, юрист 2 г. 6 мес. 25



НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛ.)

Специальность, квалификация
Срок

обучения

Кол-во

мест

Правоохранительная деятельность, юрист 2 г. 6 мес. 35

Право и организация социального обеспечения, юрист 1 г. 10 мес. 35

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер, 

специалист по налогообложению
2 г. 10 мес. 35

Банковское дело, специалист банковского дела 1 г. 10 мес. 35

ОЧНАЯ форма обучения

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ с полным возмещение затрат



НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛ.)

Специальность, квалификация
Срок

обучения

Кол-во

мест

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер, 

специалист по налогообложению
2 г. 10 мес. 20

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,

товаровед-эксперт
2 г. 10 мес. 15

ЗАОЧНАЯ форма обучения  БЮДЖЕТНАЯ основа



НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛ.)

Специальность, квалификация
Срок

обучения

Кол-во

мест

Правоохранительная деятельность, юрист 2 г. 6 мес. 35

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер, 

специалист по налогообложению
2 г. 10 мес. 15

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,

товаровед-эксперт
2 г. 10 мес. 25

ЗАОЧНАЯ форма обучения

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ с полным возмещение затрат



СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

НАЧИНАЕТСЯ 

С 15 ИЮНЯ 2021 ГОДА



СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

НАЧИНАЕТСЯ 

С 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА



ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

НА ОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

ЗАВЕРШАЕТСЯ:

• 10 августа 2021 года - от лиц, поступающих для

обучения на специальность «Правоохранительная

деятельность»

• 15 августа 2021 года – от лиц, поступающих на

обучение на остальные специальности



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Граждане Российской Федерации предоставляют:

 Заявление установленного образца

 Оригинал или копию документов, удостоверяющих личность, 

гражданство

 Оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации 

 4 фотографии размером 3х4

 При себе иметь СНИЛС

Колледж вправе осуществлять проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия 

действительности поданных электронных образов 

документов.



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за
рубежом предоставляют:

 Заявление установленного образца

 Копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина в Российской Федерации

 Оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации

 Заверенный в установленном порядке, перевод на русский язык документа иностранного государства об
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в
котором выдан такой документ)

 Копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника,
проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным Законодательством РФ

 4 фотографии размером 3х4

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) 

поступающего, указанные в переводах поданных документов, 

должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее 

- при наличии), указанным в документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации



ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ (при наличии)

 Документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности

здоровья (при необходимости создания специальных условий при проведении

вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья)

 Оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты

индивидуальных достижений

 Копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения,

или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.



ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

 статус победителя и призера в олимпиадах и иных мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных , творческих  и др. способностей

 статус победителя или призера чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;

 статус победителя или призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого 

союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

 статус чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпиона мира, чемпиона Европы

 статус чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве 

мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

Подробный перечень индивидуальных 

достижений представлен в п. 9.4 Правил приема  

в колледж на 2021-2022 учебный год



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

 Лично

 Через операторов почтовой связи

(по адресу: 656010 г. Барнаул ул. Горно-Алтайская 17, в приемную комиссию)

 В электронной форме посредством электронной почты e-mail: 

priemka@asiec.ru

mailto:priemka@asiec.ru


ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 В электронной форме принимаются документы, преобразованные в
электронную форму путем сканирования или фотографирования
бумажного документа с обеспечением машиночитаемого распознавания
его реквизитов.

 Помните, что при подаче заявления в электронной форме Вы
соглашаетесь с передачей Ваших персональных данных по
незащищенным каналам связи

ВНИМАНИЕ! 
При наличии неполного комплекта документов, незаполненных 

реквизитов, плохого качества изображений, а также при отсутствии 
необходимых подписей в заявлении 

ЗАЯВЛЕНИЕ К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!

Подробная информация о процедуре приема документов в 

электронной форме находится 

на сайте колледжа www.asiec.ru 

в разделе «АБИТУРИЕНТУ – ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ»



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Вступительные испытания проводятся  в виде тестирования 

(психологическое испытание).

Результаты тестирования оцениваются по зачетной системе. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих психологических качеств и общих способностей, 

необходимых для обучения по соответствующей образовательной 

программе.

Расписание вступительных испытаний, 

утверждается не позднее, чем 

за 10 дней до их начала



ПРИЕМ ПОДЛИННИКОВ 

ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) ДОКУМЕНТА 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ 

ЗАВЕРШАЕТСЯ

15 августа 2021 года



ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших
вступительные испытания, превышает количество планируемых мест, колледж
осуществляет прием на обучение на основе:

 Среднего балла документа об образовании (рассчитывается как среднее
арифметическое итоговых отметок по всем общеобразовательным предметам с
точностью до сотых единиц с округлением по правилам математики)

 Результатов индивидуальных достижений

 Наличия договора о целевом обучении



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ

при равенстве среднего балла документа об образовании

учитываются

результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора 

о целевом обучении 

*При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

Первоочередное право зачисления при прочих равных условиях, 

имеют поступающие из многодетных семей, на основании Указа 

Губернатора Алтайского края от 20.08.2014 № 126 «Об 

обеспечении предоставления среднего профессионального 

образования детям из многодетных семей».

Порядок учета индивидуальных достижений: приемная комиссия

на основании предоставленных  поступающими сведений 

о результатах индивидуальных достижений принимает

обоснованное решений по учету достижений по каждому

поступающему индивидуально.



СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов издается

16 АВГУСТА 2021 ГОДА

Приказ размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 
стенде приемной комиссии и на официальном сайте колледжа http://www.asiec.ru



СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 2020 ГОДУ

49 100 – 50 600 в год
очная форма

30 000 в год
заочная форма

Оплата производится по семестрам в размере 50% годовой стоимости обучения  

безналичным расчетом.



ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

в приемную комиссию АПЭК!

понедельник с 9-00 до 16-00

вторник с 9-00 до 16-00

среда с 9-00 до 16-00

четверг с 9-00 до 16-00

пятница с 9-00 до 16-00

суббота с 10-00 до 13-00 

воскресенье выходной 

Адрес приемной комиссии: Г. Барнаул ул. Горно-Алтайская, 17



ЕСЛИ ВАМ НЕ УДАЛОСЬ НАЙТИ ДЛЯ СЕБЯ ОТВЕТ, 

ЧИТАЯ ИНФОРМАЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ, 

ПИШИТЕ НА ПОЧТУ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

priemka@asiec.ru

ИЛИ  ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

8 (3852) 77-22-28

ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА 

ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ www.asiec.ru В РАЗДЕЛЕ «АБИТУРИЕНТУ»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

в приемную комиссию АПЭК!


