
 
Приложение 1  

к Правилам приема на обучение по 
образовательным программам среднего 

профессионального образования 
 на 2022/23 учебный год 

 
 

Условия приема 
на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 
Прием на обучение в Колледж осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющих основное общее или среднее общее образование, а также после 
обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на основе представленных документов об уровне образования.  

Получение среднего профессионального образования  на базе 
основного общего  образования  осуществляется с одновременным 
получением среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования.  

Прием в колледж по образовательным программам проводится на 
первый курс по личному заявлению граждан.  

Прием заявлений  на очную форму получения образования по всем 
специальностям   начинается не позднее 20 июня. Прием в колледж на очную 
форму получения образования осуществляется до 15 августа, а при наличии 
свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.  

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 
образовательным программам по специальностям, требующим у 
поступающих определенных творческих способностей осуществляется до 10 
августа. Прием заявлений  на заочную форму получения образования -  до 01 
октября. 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и 
науки Российской Федерации, проводятся  творческие вступительные 
испытания при приеме на обучение по следующим специальностям среднего 
профессионального образования:42.02.01 Реклама, 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Творческие вступительные испытания проводятся в форме просмотра с 
целью определения уровня практических умений и навыков по основам 
изобразительной грамоты, общекультурной и художественной подготовки, 
наличия у абитуриентов способностей к художественной деятельности. 
Зачисление абитуриентов производится после заключения договора.   

По истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации 



директором колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению и представивших соответствующие 
документы. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 
перечень указанных лиц. 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в колледж 
осуществляется до 1 декабря текущего года. 
 
 
 
 

 
 


