
Приложение 1 

 к приказу директора  

от «___» _________ 2022 г. №____ 
 

Стоимость одного года обучения для поступающих на 1-й курс по программам среднего профессионального образования 

в АНО ПО «Новоколледж» в 2022/2023 учебном году 

 

Наименование 

специальности 

Стоимость года обучения за учебный год (руб.) 

Центральный 

кампус 

(очная форма) 

Левобережное 

отделение 

(очная форма) 

Бердский 

городской 

колледж 

(очная форма) 

Колледж 

информационных 

технологий 

(очная форма) 

Приморское 

отделение 

(очная 

форма) 

Заочная форма 

Основное 

общее 

образовани
е 

Среднее 

общее 

образовани
е 

Основное 

общее 

образовани
е 

Среднее 

общее 

образовани
е 

Основное 

общее 

образовани
е 

Среднее 

общее 

образовани
е 

Основное 

общее 

образовани
е 

Среднее 

общее 

образовани
е 

Основное 

общее 

образовани
е 

Среднее 

общее 

образовани
е 

Основное 

общее 

образовани
е 

Среднее 

общее 

образовани
е 

54.02.06, 

Изобразительное 

искусство и 

черчение1 

80000 80000 72000 72000 62000 62000 140000 140000 - - 40000 40000 

09.02.07, 

Информационные 

системы и 

программирование 

80000 80000 72000 72000 62000 62000 140000 140000 62000 62000 40000 40000 

40.02.03, Право и 

судебное 

администрирование

2 

80000 80000 72000 72000 62000 62000 - - 62000 62000 40000 40000 

42.02.01 

«Реклама» 

80000 80000 72000 72000 62000 62000 140000 140000 62000 62000 40000 40000 

38.02.04 80000 80000 72000 72000 62000 62000 140000 140000 62000 62000 40000 40000 

                                                           
1 При условии получения лицензии 
2 При условии получения лицензии 



«Коммерция» 

«Дизайн (по 

отраслям)» 
3 

80000 80000 72000 72000 62000 62000 140000 140000 62000 62000 40000 40000 

51.02.02 

«Социально-

культурная 

деятельность» 
4 

80000 80000 72000 72000 - - - - - - 40000 40000 

* 

  

                                                           
3 При условии получения лицензии 
4 При условии получения лицензии 



Приложение 2 

 к приказу директора  

от «___» _________ 2022 г. №____ 

 
Перечень социальных льгот для абитуриентов АНО ПО «Новоколледж» 

 

Категория абитуриентов (студентов) Размер скидки Период 

лицам, признанным в установленном порядке инвалидами (любой группы) 10% На весь период обучения 

сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, до достижения ими 23-

летнего возраста 

10% На весь период обучения 

членам многодетных семей 10% На весь период обучения 

лицам, получающим пенсию по потере кормильца и не достигшим 23-летнего 

возраста 

10% На весь период обучения 

лицам, член семьи которых, является сотрудником, студентом или выпускником 

университетов-партнеров колледжа или корпоративных партнеров колледжа 

(имеющих соответствующие соглашения с колледжем) 

10% На весь период обучения 

лицам, член семьи которых, является сотрудником, корпоративных партнеров 

колледжа (имеющих соответствующие соглашения с колледжем) 

5% На весь период обучения 

лицам, члены семьи, которой одновременно обучаются в АНО ПО «Новосибирский 

городской открытый колледж», в количестве 2 человека и более 

5% До завершения обучения 

одного из членов семьи 

 

 

 



Система скидок для абитуриентов АНО ПО «Новоколледж» 

сдавшие «Комплексный экзамен»5 на 95 баллов и выше  100% На весь период обучения 

сдавшие «Комплексный экзамен» от 90 до 94  30% На весь период обучения 

сдавшие «Комплексный экзамен» от 85 до 89  25% На весь период обучения 

сдавшие «Комплексный экзамен» от 80 до 84  20% На весь период обучения 

сдавшие «Комплексный экзамен» от 75 до 79  15% На весь период обучения 

абсолютный победитель всероссийской олимпиады для школьников «Город 

талантов» 

100% На весь период обучения 

победитель всероссийской олимпиады для школьников «Город талантов» 30% На весь период обучения 

победители заочного этапа всероссийской олимпиады для школьников «Город 

талантов» 

15% На весь период обучения, при 

условии заключения 

предварительного договора  

 
 

                                                           
5 Возможность получить бесплатное обучение в АНО ПО «Новоколледж» при условии предоставления оригиналов соответствующих документов, заключения договора 

об оказании платных образовательных услуг до 10.08.2022 

https://novocollege.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_2021/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2029.06.2021).pdf
https://novocollege.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_2021/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2029.06.2021).pdf
https://novocollege.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_2021/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2029.06.2021).pdf
https://novocollege.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_2021/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2029.06.2021).pdf
https://novocollege.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_2021/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2029.06.2021).pdf

