
УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
на обучение в ЧПОУ «НБК» 

на 2021-2022 учебный год 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ специальностей (очная и заочная форма) 

- Коммерция (по отраслям); 

- Туризм 

2. ТРЕБОВАНИЯ к уровню образования: 

- основное общее на базе 9 класса; 

- среднее общее образование на базе 11 класса. 

3. Обучение ведется на платной основе по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Код укрупненных 

групп  

специальностей, 

коды 

специальностей 

Наименования 

укрупненных групп 

специальностей, 

наименования 

специальностей 

Квалификация 

Срок обучения  

(базовая подготовка) 

на базе основного 

общего образования 

(9 класс) 

на базе среднего 

общего образования  

(11 класс) 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.04 
Коммерция 

(по отраслям)  

Менеджер 

по продажам 
2 г.10 мес. 1 г. 10 мес. 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.02.10 Туризм  
Специалист 

по туризму 
2 г.10 мес. 1 г. 10 мес. 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Код укрупненных 

групп  

специальностей, 

коды 

специальностей 

Наименования 

укрупненных групп 

специальностей, 

наименования 

специальностей 

Квалификация 

Срок обучения  

(базовая подготовка) 

на базе основного 

общего образования 

(9 класс) 

на базе среднего 

общего образования  

(11 класс) 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.04 
Коммерция 

(по отраслям) 

Менеджер 

по продажам 
3 г.10 мес. 2 г. 10 мес. 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.02.10 Туризм 
Специалист 

по туризму 
3 г.10 мес. 2 г. 10 мес. 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ осуществляется с 18 июня 2021 года: 

- лично; 

- через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) 

заказным письмом с уведомлением о вручении 

Адрес колледжа: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д.3, корп.3. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 



документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, 

а также иных документов, предусмотренных настоящим Порядком; 

- в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. 

№63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом от 07.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи» 

посредством электронной почты колледжа на адрес colledge@inbox.ru 

При поступлении поступающий представляет ДОКУМЕНТЫ: 

- оригинал и/или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- оригинал и/или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации  

- 4 фотографии 3*4. 
 

При зачислении учитывается: 

- наличие договора о целевом обучении; 

- результаты индивидуальных достижений; 

- средний балл документа об образовании и (или) документах об образовании 

и о квалификации, который рассчитывается с точностью до десятых единиц; 

- более высокий балл по предмету, взятому отдельно в порядке очередности: 

русский язык, математика и обществознание. 

mailto:colledge@inbox.ru

