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Условия приема на обучение в ОАНО ВО «ИМЭФ» по договорам об
оказании платных образовательных услуг
на 2022 уч. год
ОАНО ВО «ИМЭФ» осуществляет прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего
звена на 2022 учебный год на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договора об оказании
платных образовательных услуг).
Прием осуществляется на специальности среднего профессионального образования –
38.02.06 «Финансы», на очную и заочную формы обучения, на первый курс, на общедоступной
основе по заявлениям лиц, имеющих основное общее (9 классов) или среднее общее (11
классов) образование.
Начало приема документов на обучение – 04 апреля (на очную/заочную формы обучения)
Окончание приема документов на обучение:
- на очную форму обучения – 15 августа;
- на заочную форму обучения – 25 августа.
При наличии свободных (вакантных) мест (на очной/заочной формам обучения) Институт
продлевает прием документов до 25 ноября.
Зачисление на обучение в данном случае производиться до 1 декабря 2022г.
Прием поступающих осуществляется в пределах установленного количества мест для
приема по договорам об оказании платных образовательных услуг, по каждой форме обучения
(очная, заочная).
В случае если численность поступающих превышает установленное количество мест,
Институт осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего (9 классов) или среднего общего образования
(11 классов), указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации (средний балл аттестата рассчитанный с
точностью до третьего знака после запятой (0,001)), результатов индивидуальных достижений,
сведения о которых поступающий вправе представить при приеме.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма среднего балла по результатам освоения
образовательной программы основного общего или среднего общего образования и результатам
индивидуальных достижений (см. Раздел V. «Зачисление в Институт», а также Приложение № 1 и № 2 к
Правилам приема).

Зачисление на обучение осуществляется на основании приказа Ректора Института,
издаваемого на основании решения приемной комиссии Института, после предоставления
поступающим оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации, заключения договора на оказание платных образовательных услуг и внесения
платы за обучение в пределах стоимости первого семестра (см. Раздел: V. «Зачисление в Институт»).

