
 
Условия приема на обучение  

по договорам об оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ 
ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение Ямало-

Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж» вправе 
осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 
На 2022-2023 учебный год колледж объявляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 
договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности по следующим 
специальностям: 
 

1) По программам подготовки специалистов среднего звена с полным 
возмещением стоимости обучения ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» г. Салехард 
(очная форма обучения): 

 
Код 

специальности 
Наименование 
специальности 

Образовательная 
база приема 

Срок 
обучения 

Стоимость 
обучения 

 

 

      
46.02.01 

Документационное 
обеспечение 
управления и 

архивоведение 

среднее общее 
образование 

1 год 10 
месяцев 

67 000 руб. в 
год 

 

 

 

 

основное общее 
образование 

 

2 года 10 
месяцев 

67 000 руб. в 
год 

 
39.02.01 
 
 
 
 

Социальная работа 

среднее общее 
образование 

 

1 год 10 
месяцев 

55 700 руб. в 
год 

 

основное общее 
образование 

2 года 10 
месяцев 

55 700 руб. в 
год 

 

 

 
 

Стоимость проживания в общежитии для студентов очной формы, 
обучающихся на основании договора об оказании платных образовательных 
услуг, утверждается приказом директора Колледжа. 

 

2) По программам подготовки специалистов среднего звена на обучение 
по очно-заочной форме (обучение с полным возмещением стоимости обучения): 
 
 
 



Код 
специальности 

Наименование 
специальности 

Образовательная 
база приема 

Срок 
обучения 

Стоимость 
обучения 

23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей 

 

среднее общее 
образование 

 

1 год 10 
месяцев 

50 000 руб. в 
год 

основное общее 
образование 

 

3 года 10 
месяцев 

50 000 руб. в 
год 

34.02.01 
Сестринское 

дело 
 
 

среднее общее 
образование 

 

3 года           
6  месяцев 

66 700 руб. в 
год 

 
 

3) По программам подготовки специалистов среднего звена на обучение 

по заочной форме (обучение с полным возмещением стоимости 
обучения): 

 
 

Код  Наименование Образовательная Срок Стоимость 
специальности специальности база приема обучения обучения 

  Экономика и основное общее 3 года 10 32 000 руб. в 

38.02.01 
 образование месяцев год  бухгалтерский учет     

 среднее общее 2 года 10 32 000 руб. в   (по отраслям)   образование месяцев год    
      

   основное общее 3 года 10 32 000 руб. в 

39.02.01 
 Социальная работа образование месяцев год 
    

 среднее общее 2 года 10 32 000 руб. в    

   образование месяцев год 
      

44.02.01 
 Дошкольное среднее общее 3 года 10 32 000 руб. в 
 образование образование месяцев год   

      

  Документационное основное общее 3 года 10 32 000 руб. в 

46.02.01 
 обеспечение образование месяцев год 
 

управления и 
   

 среднее общее 2 года 10 32 000 руб. в   

  архивоведение образование месяцев год 
      

  Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по 
отраслям) 

основное общее 4 года 10 33 000 руб. в 

13.02.11 
 образование месяцев год 
 

 

  

  
среднее общее 
образование 

3 года 10 
месяцев  

33 000 руб. в 
год 

     

 
 

4) По программам подготовки специалистов среднего звена с полным 
возмещением  стоимости  обучения  Филиал  ГБПОУ  ЯНАО  «ЯМК»  в  г. 
Лабытнанги (очная форма обучения): 
 

 
 
 



 
Код Наименование Образовательная Срок Стоимость 

 

специальности специальности база приема обучения обучения 
 

 Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

среднее общее 
образование 

10 месяцев  
85 000 руб. в 

 

      23.01.17 год 
 

 основное общее 
образование 

2 года 10 
месяцев  

 

   
 

    
 

 
Прием в колледж на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится на первый курс по личному заявлению 
граждан, с предоставлением документов, установленными Правилами приема в 
ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» в 2022-2023 учебном году. 

Прием документов на очную форму обучения проводится с «14» июня 
2022 года по «15» августа 2022 года. 

Прием документов на очно-заочную форму обучения проводится с «14» 
июня 2022 года по «30» сентября 2022 года. 

Прием документов на заочную форму обучения проводится с «14» июня 
2022 года по«15» ноября 2022 года. 

Поступающий на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг заключает договор об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее – Договор). Договор может быть оформлен между колледжем и 
абитуриентом (обучающимся), в том случае, если абитуриент является 
совершеннолетним лицом и может самостоятельно оплачивать обучение. В 
трехстороннем Договоре, кроме колледжа и абитуриента (обучающегося), 
третьей стороной выступает Заказчик – родители (законные представители) 
несовершеннолетнего или другое физическое/ юридическое лицо, которые 
будут оплачивать обучение в колледже. 

 
 
 
 
 
 
 



 


