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Свидетельство о государственной аккредитации от 30.12.2020  № 3469 

Обучение бесплатное  
 

Выпускники получают  
диплом государственного образца  

Финансового университета при  
Правительстве Российской Федерации (г. Москва). 

  

ОО бб лл аа сс тт ьь   пп рр оо фф ее сс сс ии оо нн аа лл ьь нн оо йй   

дд ее яя тт ее лл ьь нн оо сс тт ии   вв ыы пп уу сс кк нн ии кк аа   
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

– ведение бухгалтерского и налогового учета и нало-
гового планирования в организациях различных ор-
ганизационно-правовых форм. 

Финансы – организация и осуществление дея-
тельности финансовых, планово-экономических и 
налоговых служб организаций различных организа-
ционно-правовых форм, финансово-экономических 
служб органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Банковское дело – осуществление, учет и кон-
троль банковских операций по привлечению и раз-
мещению денежных средств, оказание банковских 
услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

 

Имеется возможность  
обучения на коммерческой  

основе 
В колледже действует система рас-

срочки по оплате обучения 
 

Иногородним  
предоставляется  

благоустроенное общежитие 

Контрольные цифры приема  
на бюджетные места на 2022 год 

Очная форма обучения 
Специальность Количество 

мест 

На базе основного общего образования (9 классов)      
2  года 10 месяцев 

Экономика и бухгалтерский учет     
(по отраслям)  

40 

Финансы 50 

На базе среднего общего образования (11 классов)    
1 год 10 месяцев 

Банковское дело 25 
Финансы 20 

 

Составляющие прочных знаний и прак-
тических умений профессионального спе-

циалиста – выпускника колледжа: 
• аудитории с мультимедийными системами; 

• компьютерные классы с современным оборудо-
ванием и программным обеспечением, доступом к 
Интернет-ресурсам, к информационно-правовой 
системе Консультант-плюс; 

• библиотека и читальный зал с обновляемым 
книжным фондом и электронными учебниками, 
компьютерами, доступом к сети Интернет; 

• актовый, спортивный и тренажерные залы; 

• современные общежития, медицинский кабинет, 
буфет; 

• высококвалифицированный преподавательский 
состав; 

• работа кружков, студий, секций. 

УУ сс лл оо вв ии яя   пп рр ии ее мм аа   
Прием на обучение по программам среднего про-

фессионального образования является общедоступным, 
т.е. без вступительных испытаний и результатов ЕГЭ, по 
конкурсу документов об образовании (учитывается сред-
ний балл). 

Обучение на местах, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета – бесплатное. 

Колледж осуществляет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в области образования 
прием сверх установленных бюджетных мест для обуче-
ния на основе договоров с оплатой стоимости обучения.   

  

ПП рр ии ее мм   зз аа яя вв лл ее нн ии йй  
с 14 июня по 15 августа 2022 года 

 

ДД оо кк уу мм ее нн тт ыы   пп рр ии   пп оо сс тт уу пп лл ее нн ии ии   

• заявление о приеме установленной формы; 

• оригинал или ксерокопия документов, удостоверяю-
щих его личность, гражданство; 

• оригинал или ксерокопия документа об образовании 
и (или) квалификации; 

• 4 фотографии поступающего (3х4, матовая бумага, 
без уголка). 
  

ПП оо рр яя дд оо кк   зз аа чч ии сс лл ее нн ии яя   
При зачислении рассматриваются только ориги-

налы документов государственного образца об обра-
зовании. 
 

Срок представления оригиналов документов: 
с 15 августа по 20 августа 2022 года 

 

Срок зачисления: 26 августа 2022 года 
 

График работы приемной комиссии: 
Понедельник - пятница – с 9.00 до 17.00  

Суббота – с 9.00 до 14.00  
Воскресенье – выходной 

ГГ аа рр аа нн тт ии рр уу ее мм   ввыы сс оо кк оо ее   кк аа чч ее сс тт вв оо   зз нн аа нн ии йй !!  

 


