
 

Частное образовательное учреждение 

профессионального образования 

«Налоговый колледж» 

 

 Номер 

документа 
Дата 

ПРИКАЗ 20/23-НК 20.02.2023 

 

О перечне специальностей,  

сроках начала приема и  

количестве мест для приема  

среднего профессионального  

образования на 2023/2024 учебный год  
 

В соответствии с требованиями приказа Министерства просвещения РФ 

от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Правилами приема в Налоговый колледж на 2023/2024 учебный год 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Объявить прием на обучение по следующим образовательным программам 

среднего профессионального образования в очной и заочной формах обучения 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

поступающих на базе основного общего и среднего общего образования: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 

 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

 38.02.07 Банковское дело; 

 40.02.04 Юриспруденция; 

 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

2. Объявить началом приема документов, необходимых для поступления на 

обучение в ЧОУ ПО «Налоговый колледж» 01 июня 2023 года. 

 

3. Завершить прием документов:  

 для очной формы обучения – 15 августа 2023 года; 

 для заочной формы обучения – 15 ноября 2023 года. 

 

4. Утвердить следующее количество мест для приема на первый курс за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, а также за счет собственных 

средств ЧОУ ПО «Налоговый колледж» (бюджетные места): 
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Специальность 

Количество мест для 

приема 

Бюджетные 

места 

Очная  

форма 

обучения 

Заочная  

форма 

обучения 

Очная  

форма 

обучения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), квалификация – бухгалтер 
50 25 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), квалификация – бухгалтер, 

специалист по налогообложению 

25 - 

38.02.07 Банковское дело, квалификация – 

специалист банковского дела 
25 25 2 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 

квалификация – специалист страхового дела 
25 25 - 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

квалификация – операционный логист 
25 25 1 

40.02.04 Юриспруденция 50 25 1 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование, квалификация - программист 
25 25 2 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование, квалификация – специалист по 

информационным системам 

25 25 
1 

Итого: 250 175 10 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                         Я.А. Погребная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласованно: 

Заместитель директора по УМР 

Руководитель Отдела по воспитательной работе 

 ________ Т.В. Ложникова 

 ________  Н.А. Степанова  

 

 

 

Минеева А.А. 


