ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ПРИКАЗ
г. Москва
№ 15

02.03.2021

О приеме граждан для обучения по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования
за счет средств физических и (или) юридических лиц в 2021/2022
учебном году
В целях обеспечении прав граждан и юридических лиц на получение
образовательных услуг по основным профессиональным образовательным
программа среднего профессионального образования в 2021/2022 учебном
году, на основании Приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 02.09.2020 № 457 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования» (рег № 60700 от 06.11.2020 г)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план приема граждан для обучения по основным
профессиональным

образовательным

программам

среднего

профессионального образования за счет средств физических и(или)
юридических лиц в 2021/2022 учебном году согласно, Приложения № 1 к
настоящему приказу.
2. Установить в 2021/2022 учебном году стоимость платных
образовательных услуг для обучающихся первого курса за счет средств
физических и(или) юридических лиц по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования в
размерах согласно Приложения № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить перечень категорий льготных граждан (Приложение №3)
к настоящему Приказу.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Е.А. Чаева

Приложение 1 к приказу
№ 15 от 02 марта 2021
План приема граждан для обучения за счет средств физических и(или) юридических
лиц но основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования очной формы обучения
в 2021/2022 учебном году

Код

38.02.04

38.02.01

40.02.01

44.02.04

Наименование
специальности

На базе
основного
общего
образования

На базе среднего
общего
образования

Коммерция

Экономика и
бухгалтерский учет

Право и организация
социального
обеспечения
Специальное
дошкольное
образование
Итого

0

19

100

39

100

18

0

10

200

86

Срок
Обучения
(на базе
основного
общего/ среднего
общего
образования)

2 года 10
месяцев/
1 год 10
месяцев
2 года 10
месяцев/
1 год 10
месяцев
2 года 10
месяцев/
1 год 10
месяцев
3 года 10
месяцев/
2 года 10
месяцев

План приема граждан для обучения за счет средств физических и(или) юридических
лиц но основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования заочной формы обучения (с организацией учебного
процесса по выходным дням) в 2021/2022 учебном году

Код

38.02.01

40.02.01

Наименование
специальности

Экономика и
бухгалтерский учет

На базе
основного
общего
образования

На базе среднего
общего
образования

100

20

Право и организация
социального
обеспечения

100

22

Итого

200

67

Срок
Обучения
(на базе
основного
общего/ среднего
общего
образования)

3 года 10
месяцев/
2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев/
2 года 10
месяцев

План приема граждан для обучения за счет средств физических и(или) юридических
лиц но основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования заочной формы электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
в 2021/2022 учебном году
Наименование
специальности

Код

38.02.04

Коммерция

38.02.04

Экономика и бухгалтерский учет

40.02.01

38.02.07

Право и организация социального
обеспечения
Операционная деятельность в
логистике
Специальное дошкольное
образование
Банковское дело

43.02.10

Туризм

38.02.03
44.02.04

Итого

Срок
Обучения
(на базе основного общего/
среднего общего образования)

3 года 10 месяцев/
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев/
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев/
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев/
2 года 10 месяцев
4 года 10 месяцев/
3 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев/
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев/
2 года 10 месяцев)

Приложение 2 к Приказу
№ 15 от 2 марта.2021 г

Стоимость платных образовательных услуг для обучающихся первого курса (приема
2021/2022 уч. года) очной формы обучении за счет средств физических и(или)
юридических лиц но основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования
Код

38.02.04

38.02.01

40.02.01

44.02.04

Наименование
специальности

Коммерция

Экономика и
бухгалтерский учет
Право и организация
социального
обеспечения
Специальное
дошкольное
образование

Базовое
образование

Срок обучения

9 классов

2 г. 10 мес.

11 классов

1 г. 10 мес.

9 классов

2 г. 10 мес.

11 классов

1 г. 10 мес.

9 классов

2 г. 10 мес.

11 классов

1 г. 10 мес.

9 классов

3 г. 10 мес.

11 классов

2 г. 10 мес.

Стоимость
платной
образовательной
услуги в год,
РУБ

96000/90000

96000/90000

96000/90000

96000/90000

Стоимость платных образовательных услуг для обучающихся первого курса
(приема 2021/2022 уч. года) заочной формы обучения (с организацией учебного
процесса по выходному дню) за счет средств физических и (или) юридических лиц по
основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования

Код

38.02.01

40.02.01

Наименование
специальности

Экономика и
бухгалтерский учет
Право и организация
социального
обеспечения

Базовое
образование

Срок обучения

9 классов

3 г. 10 мес.

11 классов

2 г. 10 мес.

9 классов

3 г. 10 мес.

11 классов

2 г. 10 мес.

Стоимость
платной
образовательной
услуги в год,
РУБ

60000 / 58000

60000 / 58000

Стоимость платных образовательных услуг для обучающихся первого курса
(приема 2021/2022 уч. года) заочной формы электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, за счет средств физических и(или) юридических лиц
по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования

Код

38.02.04

38.02.01

40.02.01

38.02.03

44.02.04

38.02.07

43.02.10

Наименование
специальности

Коммерция

Экономика и
бухгалтерский учет
Право и организация
социального
обеспечения
Операционная
деятельность в
логистике

Базовое
образование

Срок обучения

9 классов

3 г. 10 мес.

11 классов

2 г. 10 мес.

9 классов

3 г. 10 мес.

11 классов

2 г. 10 мес.

9 классов

3 г. 10 мес.

11 классов

2 г. 10 мес.

9 классов

3 г. 10 мес.

11 классов

2 г. 10 мес.

Специальное
дошкольное
образование

9 классов

4 г. 10 мес.

11 классов

3 г. 10 мес.

Банковское дело

9 классов

3 г. 10 мес.

11 классов

2 г. 10 мес.

9 классов

3 г. 10 мес.

11 классов

2 г. 10 мес.

Туризм

Стоимость
платной
образовательной
услуги в год,
РУБ

32 000 / 28 000

32 000 / 28 000

32 000 / 28 000

32 000 / 28 000

32 000 / 28 000

32 000 / 28 000

32 000 / 28 000

Приложение 3 к Приказу
№ 15 от 2 марта.2021 г

Категории льготных граждан:
•
дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
•
студенты-инвалиды (приложить к заявлению копию справки об
инвалидности);
•
студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС (приложить к заявлению копии соответствующих
документов – удостоверений, справок);
•
из семей с доходом ниже прожиточного минимума, установленного
законодательством Российской Федерации (приложить к заявлению копию
действующей справки с постоянного места жительства, а не из общежития);
•
студенты, имеющие родителей-пенсионеров или инвалидов (приложить
к заявлению копии соответствующих документов – удостоверений, справок ,
свидетельства о рождении студента);
•
студенты без родителей (т.е. мать студента является матерьюодиночкой или один из родителей студента умер) (приложить к заявлению
копии соответствующих документов – справки, свидетельства о рождении
студента, свидетельства о смерти одного из родителей);
•
студенты-беженцы из Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики
•
студенты из многодетных семей (приложить к заявлению копии
соответствующих документов – удостоверения, свидетельства о рождении);
Либо при наличии следующих обстоятельств:
•
рождение ребенка (приложить к заявлению копии соответствующих
документов – свидетельства о рождении);
•
смерть близкого родственника (приложить к заявлению копии
соответствующих документов – свидетельства о смерти близкого
родственника);
•
особая необходимость в лечении и восстановлении здоровья
вследствие тяжелого заболевания, несчастного случая (приложить к
заявлению копии соответствующих документов – справок, кассовых,
товарных чеков)

