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38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учѐт ( в торговле)

(налоги и налогообложение)

38.02.07 Банковское дело

38.02.02 Страховое дело

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



Награды



Материально-техническая

база



Материально-техническая база



Учебно-методическое 

обеспечение

Более 70 авторских учебных пособий за 3 года





Научная работа студентов



Чтим память героев





Спортивная деятельность



Посвящение в студенты 



Внеаудиторная деятельность

студентов и социальная работа



Международное образование
Выпускники колледжа 
получают:  

государственный диплом 
о среднем 
профессиональном 
образовании, 

сертификат по 
профессии, 

свидетельство или 
диплом 
Великобританского 
института



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт
(налоги и налогообложение)

38.02.07 Банковское дело

38.02.02 Страховое дело

Очная форма обучения – 93000

Заочная форма обучения – 46500



• Копия паспорта поступающего

• Копия паспорта одного из родителей

• 4 фото  ¾ (матовые)

• Медицинская справка № 86У

• Копия аттестата (и оригинал)



Сроки проведения приема на 2019-2020 учебный год

19 июня 2019 Прием документов на первый курс

15 августа 2019 Завершение приема заявлений на места по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг на очную форму 

15 августа 2019 Завершение представления оригинала
документов государственного образца об 
образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации (на очную 
форму обучения)

17 октября 2019 Завершение приема заявлений на места по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг на заочную форму 

17 октября 2019 Завершение представления оригинала 
документов государственного образца об 
образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации (на 
заочную форму обучения)



Особенности приема отдельных категорий 

граждан в 2019 году

Преимущественное право на поступление в Колледж 

для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования имеют:

Дети-сироты

Дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп

Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного 

родителя – инвалида I группы

Военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту не менее трех лет

Граждане других категорий предусмотренных 

законодательством Российской Федерации



Особенности приема отдельных категорий 

граждан в 2019 году

Преимущественное право на поступление в Колледж 

для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования имеют:

Поступающие, имеющие индивидуальные достижения и

договор о целевом обучении.

Поступающие с наличием статуса победителя и призера

чемпионата по профессиональному мастерству среди

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

«Абилимпикс».

Поступающие с наличием статуса победителя и призера
чемпионата профессионального мастерства, проводимого
союзом "Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)" либо международной организацией "WorldSkills
International".



Для школьников налоговый колледж 

предоставляет возможность пройти 

курсы подготовки к ОГЭ и Егэ



Телефоны

+7 (495) 517-38-42

+7 (499) 191-00-69

Официальный сайт
www.налоговый-колледж.рф


