
 
 

 
 

 
 
 



Шифр 
специальности 

Наименование 
специальности 

Срок освоения 
программы 

Количество 
мест по договорам об 

оказании платных 
образовательных услуг 

На базе основного общего образования (очная форма обучения) 

08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

3 г. 10 мес. 25 

На базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 

08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

2 г. 10 мес. 25 

На базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 

08.02.11 

Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 

многоквартирного 
дома 

2 г. 10  мес. 25 

На базе основного общего образования (очная форма обучения) 

23.02.04 

Техническая 
эксплуатация 

подъемно-
транспортных, 
строительных, 

дорожных машин и 
оборудования 

3 г. 10 мес. 25 

На базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 

23.02.04 

Техническая 
эксплуатация 

подъемно-
транспортных, 
строительных, 

дорожных машин и 
оборудования 

2 г. 10 мес. 25 

На базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 
43.02.10 Туризм 1 г. 10 мес. 25 

На базе основного общего образования (очная форма обучения) 

46.02.01 

Документационное 
обеспечение 
управления и 

архивоведение 

2 г. 10 мес. 25 

На базе среднего общего образования (заочная форма обучения) 

46.02.01 

Документационное 
обеспечение 
управления и 

архивоведение 

1 г. 10 мес. 25 

На базе основного общего образования (очная форма обучения) 
42.02.01 Реклама 3г. 10 мес. 25 

На базе основного общего образования (очная форма обучения) 

54.02.01 Дизайн 3 г. 10 мес. 25 

 



5. Прием в Колледж по договорам об оказании платных 
образовательных 
услуг проводится на первый курс по личному заявлению граждан с 
предоставлением документов, установленных Правилами приема в ГБПОУ 
Тверской технологический колледж в 2022-2023 учебном году. 

6. Поступающий на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг заключает договор об образовании по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее – Договор).  

Договор может быть двухсторонним либо трехсторонним.  
Двухсторонний Договор может быть оформлен между Колледжем и 

Абитуриентом(Обучающимся), в том случае, если Абитуриент является 
совершеннолетнимлицом и может самостоятельно оплачивать обучение.  

В трехстороннем Договоре, кроме Колледжа и Абитуриента 
(Обучающегося), третьей стороной выступает Заказчик – родители (законные 
представители) несовершеннолетнегоили другое физическое или 
юридическое лицо, которое будет оплачиватьобучение в Колледже. 

Зачисление осуществляется после заключения Договора. 
 




