
Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг  

КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» (далее Техникум) 

осуществляет прием граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее СПО) по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных 

услуг). 

На 2023 - 2024 учебный год Техникум объявляет прием на обучение по 

образовательным программам СПО по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности.  

Количество мест для приема на 1 курс по очной форме обучения 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 за счёт средств физических и (или) юридических лиц 

 

Код 
Наименование 

специальности 

На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе 

среднего 

общего 

образования 

Сроки 

обучения 

Очная форма обучения 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

25  
3 г. 10 месяцев 

 

25 
2 г. 10 

месяцев 

36.02.01 Ветеринария  25 2 г. 10 

месяцев 

35.02.05 Агрономия  25 2 г.  10 месяцев 

21.02.19 Землеустройство  25 2 г.10 месяцев 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

            25 1 г. 10 

месяцев 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет ( 

по отраслям) 

25  2 г. 10 

месяцев 

 25 1 г. 10 

месяцев 

 

 



Количество мест для приема на 1 курс по заочной форме обучения  

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 за счет средств физических и (или) юридических лиц 

Код 
Наименование 

специальности 

На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе 

среднего 

общего 

образования 

Сроки 

обучения 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

0 20 
3 г. 10 

месяцев 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

0 20 2 г. 10 

месяцев 

36.02.02 Зоотехния 0 20 3 г. 10 

месяцев 

35.02.05 Агрономия 0 20 3 г. 10 

месяцев 
 

Прием в Техникум по договорам об оказании платных образовательных 

услуг для обучения по образовательным программам за счет средств физических 

и (или) юридических лиц осуществляется  на первый курс по личному 

заявлению граждан в установленные сроки: 

на очную форму обучения: 

не позднее 20 июня 2023 года до 15 августа 2023 года; 

при наличии свободных мест в Техникуме прием документов продлевается до 01 

декабря 2023 года; 

на заочную форму обучения: 

не позднее 20 июня 2023 года до 31 августа 2023 года; 

 

при наличии свободных мест в Техникуме прием документов продлевается до 01 

декабря 2023 года; 
 

При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг поступающий заключает договор на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц не позднее 20 июня 2023 года до даты издания приказа 

о зачислении поступающих по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде Приемной комиссии и на официальном 

сайте Техникума. 


