
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия приема  

на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг при поступлении в 

Автономную некоммерческую организацию профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» на 2023-2024 учебном году 

 
Прием в АНОПО «Челябинский колледж Комитент» по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается - 20 июня 2023 года. 

Прием заявлений на очную форму обучения осуществляется до 15 августа 2023 года, а при наличии 

свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2023 года по следующим специальностям 

(профессиям): 43.01.09 Повар, кондитер, 53.01.20 Графический дизайнер, 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, 09.02.07 Информационные системы и программирование, 21.02.19 Землеустройство, 

35.02.15 Кинология, 38.02.01 Банковское дело, 40.02.04 Юриспруденция, 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело, 43.02.16 Туризм и гостеприимство.  

Прием заявлений на очную форму обучения при поступлении на специальности 42.02.01 Реклама, 

52.02.04 Актерское искусство, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), осуществляется до 10 августа 2023 года, а при 

наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2023 года.  

При поступлении на специальности 42.02.01 Реклама, 52.02.04 Актерское искусство, 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), абитуриенты сдают вступительное испытание. Результатом вступительного испытания является 

«зачет», «незачет». 

Прием заявлений на заочную форму обучения по специальностям 35.02.15 Кинология, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 40.02.04 Юриспруденция осуществляется до 15 августа 2023 

года, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2023 года. 

Приказ о зачислении издается 31 августа 2023 года. 

При продлении приема документов зачисление осуществляется до 01 декабря 2023 года. 

Перечень документов, предоставляемых поступающими в приемную комиссию: 

1. Граждане Российской Федерации: 

а) Основные документы: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

 4 фотографии размером 3*4 см. 

б). дополнительные документы: 

 медицинская справка №086/у; 

 копия медицинского полиса; 

 сертификат о профилактических прививках; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

 свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

Детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа младше 18 

лет необходимо предоставить дополнительно: 

 распоряжение органов опеки о назначении опекуна; 

 свидетельство о смерти родителей или выписка из суда о лишении родительских прав; 

 копия удостоверения опекуна. 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за 

рубежом: 

а). Основные документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об 
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образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 25 июля 2002г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

 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 статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999г. 

«99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 4 фотографии; 

 копия регистрации в Челябинске или Челябинской области (для жителей других регионов РФ). 

б). дополнительные документы: 

 медицинская справка №086/у; 

 копия медицинского полиса; 

 справка из противотуберкулезного и психоневрологического диспансеров; 

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 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по своему 

усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 

Прием документов, необходимых для поступления осуществляется по адресу:  

 

Индекс 454007, город Челябинск, проспект Ленина, дом 11 корпус А 

Телефон:  +7 (351) 775-20-05,  

+7 (351)775-25-55,  

+7 (351)775-21-06,  

+7 (351)775-34-70 

Электронная почта: komitent@mail.ru 
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