
 

Информация о приёме документов 
 

Приём заявлений на очную форму осуществляется до 15 августа. 

Приём заявлений на заочную форму осуществляется до 1 октября. 

 

Приём осуществляется на общедоступной основе. 

 

При подаче заявления граждане Российской Федерации предъявляют следующие 

документы: 

 оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих их личность, гражданство; 

 оригинал и ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

 4 фотографии; 

 медицинскую справку по форме 086-У. 

 

При поступлении на обучение по специальностям или профессиям поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта, на основании 

постановления Правительства РФ от 14 августа 2013г. № 697.  

 

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации не позднее на очную форму обучения – до 15 августа, на 

заочную форму обучения – до 29 сентября. 

 



Информация о приёме документов 
 

Поступающие вправе направить заявление о приёме и необходимые документы через 

операторов почтовой связи общего пользования, а также в электронной форме (при наличии 

электронной подписи).  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приёме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных 

документов, предусмотренных порядком приёма. 

Документы, направленные по почте, принимаются не позднее установленных сроков. 

 
Зачисление в Колледж проводится после завершения приёма документов по всем профессиям, специальностям и 

проведения конкурса документов об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации на бюджетные 

места. 

15 августа 2017 года в 12:00 (по московскому времени) – завершение представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации от лиц, поступающих на очную форму обучения. 

16 августа 2017 года в 13:00 (по московскому времени) – проведение конкурса документов об образовании и 

(или) документов об образовании и о квалификации по очной форме обучения. 

17августа 2017 года с 15:00 до 16:00 – формирование списка абитуриентов, рекомендованных приёмной 

комиссией к зачислению в Колледж по очной форме обучения. 

21 августа 2017года – издание приказов о зачислении лиц на очную форму обучения, рекомендованных приёмной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 

29 сентября 2017 года в 12:00 (по московскому времени) – завершение предоставления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации от лиц, поступающих на заочную форму обучения. 

 29 сентября 2017 года в 13:00 (по московскому времени) – проведение конкурса документов об образовании и 

(или) документов об образовании и о квалификации для поступающих на заочную форму обучения. 

02октября 2017 года с 14:00 до 16:00 – формирование списка абитуриентов, рекомендованных приёмной 

комиссией к зачислению в Колледж по заочной форме обучения.  

03 октября 2017 года – издание приказов о зачислении лиц на заочную форму обучения, рекомендованных 

приёмной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 



 

Информация о конкурсе документов 

 

Конкурс документов проводится, если численность поступающих превышает количество 

бюджетных мест не позднее 16 августа. 

При равном количестве набранных баллов при установлении рейтинга абитуриентов 

учитываются результаты освоения  профильных дисциплин: 

 по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  – математика, русский язык, физика; 

 по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства – математика, 

русский язык, физика; 

 по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – математика, 

русский язык, информатика; 

 по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис  – русский язык, математика, 

обществознание; 

 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер – математика, русский язык, 

обществознание; 

 по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации – математика, 

русский язык, информатика; 

 по профессии 46.01.03 Делопроизводитель – математика, русский язык, 

обществознание; 

 по профессии 23.01.03 Автомеханик – математика, русский язык, физика; 

 по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир – русский язык, математика, 

обществознание 

  


