ПРАВИЛА ПРИЁМА
1. Прием в Колледж граждан для обучения по образовательным программам
осуществляется на общедоступной основе по заявлениям лиц, имеющих основное общее
или среднее общее образование.
2. Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения
образования осуществляется:
на базе основного общего образования:
по профессиям 08.01.14, 15.01.05, 23.01.06; 23.01.07; 23.01.17;
по специальностям 23.02.03, 23.02.04, 43.02.01 с 20 июня по 15 августа;
на базе основного общего, среднего общего образования:
по специальностям 42.02.01, 44.02.03; 49.02.01; 49.02.02 с 20 июня по 10 августа;
на базе среднего общего образования:
по специальности 23.02.03 с 20 июня по 15 августа;
на заочное отделение на базе среднего общего образования
по специальностям 23.02.03, 23.02.04 с 20 июня по 15 сентября.
3. При поступлении на бюджетные места учитывается средний балл по
дисциплинам, указанным в представленных поступающими документах об образовании.
При условии равенства результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования преимущественным правом на
поступление в Колледж пользуются поступающие, имеющие результаты индивидуальных
достижений и (или) наличие договора о целевом обучении и (или) подавшие оригиналы
документа об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации раньше
по времени.
3.1
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям и специальностям требующих у поступающих наличие определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утвержденным
Министерством образования и науки Российской Федерации, проводятся вступительные
испытания при приеме на обучение по следующим специальностям среднего
профессионального образования:
42.02.01 Реклама
44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области физкультурнооздоровительной деятельности
44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области сценической
деятельности
49.02.01 Физическая культура
49.02.02 Адаптивная физическая культура
4. Поступающий на очную форму получения образования представляет оригинал
документа об образовании и (или) квалификации в сроки установленные Колледжем,
до 15 августа текущего года 15.00 по местному времени.
Поступающие на очную форму получения образования для обучения по
образовательным программам по специальностям (профессиям), требующим у
поступающих определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств до 10 августа текущего года 15.00 по местному времени.
Поступающий на заочную форму получения образования представляет оригинал
документа об образовании и (или) квалификации в сроки установленные Колледжем, до
29 сентября текущего года 15.00 по местному времени.

