
32 

7.14. Стоимость обучения определяется ежегодно Академией в 

соответствии с Уставом. 

7.15. Филиалом учитываются индивидуальные достижения 

поступающих в соответствии с Перечнем индивидуальных достижений 

(приложение 4 к Правилам приема). 

7.16. Минимальное количество баллов для поступающих на обучение в 

Филиал установлено Перечнем вступительных испытаний с указанием 

минимального количества баллов, необходимых для поступления 

(приложение 2 к Правилам приема). 

7.17. Почтовый адрес и адрес, по которому ведется прием документов 

от поступающих: 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 

д. 42. 

7.18. Электронный адрес: kubisep@atiso.ru 

7.19. Контактные данные комиссии по приему в Филиал: 

+78612263933, +78612262629. 

7.20. Прием документов осуществляется в соответствии с пунктом 7.11 

Правил приема. 

7.21. Филиал располагает общежитием. 

8. Курганский филиал Образовательного учреждения профсоюзов  
высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

8.1. Курганский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (далее – 

Филиал) осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности от 14.01.2016 

№ 1885, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

8.2. Конкурс при приеме на обучение в Филиал по программам 

бакалавриата проводится по одной или нескольким (совокупности) 

программам бакалавриата в пределах направления подготовки. 
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8.3. Прием документов в Филиал осуществляется в сроки, 

определенные пунктом 1.13 Правил приема по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

8.4. Филиал осуществляет прием на обучение по программам 

бакалавриата в соответствии с Условиями проведения конкурса, перечнем, 

приоритетностью и формами проведения вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам бакалавриата в филиалы 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений» (приложение 1 к Особенностям приема на 

обучение в филиалы Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений»). 

8.5. Филиал проводит прием поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на базе среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

8.6. Прием поступающих в Филиал проводится в соответствии с 

Правилами приема. 

8.7. Состав комиссии по приему в Филиал, экзаменационных и 

апелляционной комиссий Филиала утверждается приказом ректора 

Академии. Директор Филиала назначается председателем комиссии по 

приему в Филиал. 

8.8. Вступительные испытания проводятся в соответствии с разделом 8 

Правил приема, положениями о приемной, экзаменационной и 

апелляционной комиссий. 

8.9. Расписание проведения вступительных испытаний в Филиале 

утверждается и размещается на официальном сайте в соответствии с 

Правилами приема. 

8.10. Решение о зачислении в число студентов принимается приемной 

комиссией Академии и утверждается председателем приемной комиссии или 

его заместителем. 
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8.11. Приказы о зачислении издаются в сроки, определенные разделом 

10 Правил приема. 

8.12. На заседаниях приемной комиссии, принимающей отчет о работе 

комиссии по приему в Филиал и решение о зачислении в число студентов 

первого курса Филиала, обязан присутствовать и визировать приказы о 

зачислении должностное лицо Академии, ответственное за работу Филиала. 

8.13. Филиал принимает документы иностранных граждан в 

соответствии с разделом 12 Правил приема и Регламентом работы по приему 

иностранных граждан (приложение 12 к Правилам приема). 

8.14. Стоимость обучения определяется ежегодно Академией в 

соответствии с Уставом. 

8.15. Филиалом учитываются индивидуальные достижения 

поступающих в соответствии с Перечнем индивидуальных достижений 

(приложение 4 к Правилам приема). 

8.16. Минимальное количество баллов для поступающих на обучение в 

Филиал установлено Перечнем вступительных испытаний с указанием 

минимального количества баллов, необходимых для поступления 

(приложение 2 к Правилам приема). 

8.17. Почтовый адрес и адрес, по которому ведется прием документов 

от поступающих: 640002, Курганская область, г. Курган, ул. Пролетарская, 

д. 80. 

8.18. Электронный адрес: abiturient@kfatso.ru. 

8.19. Контактные данные комиссии по приему в Филиал: 

+73522452330, +73522242450. 

8.20. Прием документов осуществляется в соответствии с пунктом 7.11 

Правил приема. 

8.21. Филиал не располагает общежитием. 
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