
ВНИМАНИЕ АБИТУРИЕНТАМ! 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ В КОЛЛЕДЖ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

Зачисление лиц для обучения в колледже на платной основе 

(места по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

осуществляется на основании представленного оригинала 

аттестата, заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг и оплаты обучения за 1 семестр. 

Абитуриенты, имеющие статус «РЕКОМЕНДОВАН К 

ЗАЧИСЛЕНИЮ» в конкурсных списках рекомендованы к 

зачислению и будут зачислены в число студентов после 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ И ОПЛАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ за 1 семестр 2021-2022 уч. года 
Оформить договор на обучение, получить реквизиты на оплату и 

загрузить квитанцию/чек об оплате обучения можно в личном кабинете в 

разделе «Заключить договор» (верхнее меню) или лично в приемной 

комиссии. 

Распечатывать и подписывать договор не обязательно. Внимательно 

ознакомьтесь с договором и порядком оплаты и загрузите скан или фото 

оплаченной квитанции.  

После загрузки квитанции, Университет регистрирует договор. 

Сообщение о регистрации договора с номером и датой договора на обучение 

будет размещено в разделе «Заключить договор». 



Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной форме обучения проводится в следующие 

сроки: 

 до 26 августа 2021 г. – завершение приема уведомлений о намерении 

обучаться от поступающих; 

27 августа 2021 г. – издание приказа о зачислении с 1 сентября 

поступающих, подавших уведомление о намерении обучаться. 

Зачисление для обучения на первый курс поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной форме 

обучения осуществляется в следующие сроки в несколько этапов: 

1 этап: 

до 26 августа 2021 г. – завершение приема уведомлений о намерении 

обучаться от поступающих; 

27 августа 2021 г. – издание приказа о зачислении с 1 сентября 

поступающих, подавших уведомление о намерении обучаться. 

2 этап:  

26 октября 2021 г. – завершение приема уведомлений о намерении 

обучаться от поступающих; 

28 октября 2021 г. – издание приказа о зачислении с 1 сентября 

поступающих, подавших уведомление о намерении обучаться. 

АБИТУРИЕНТАМ, НЕ НАШЕДШИМ СЕБЯ В СПИСКАХ 

НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ. 

Телефоны приемной комиссии: 

Казань - +7 (843) 231 92 97, 231 92 90, +7 987 270 87 87, +7 987 001 24 04 

Набережночелнинский филиал – +7 (8552) 32 18 43, +7 906 332 72 90 



Нижнекамский филиал – +7 (8555) 30 15 32, +7 917 861 85 82 

Альметьевский филиал – +7 904 666 88 89 

Бульминский филиал – +7 927 044 97 00 

Чистопольский филиал – +7 927 495 14 24 

 


