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Поступающий представляет оригинал документа об образовании (или)  документа об 

образовании и квалификации не позднее 15 августа, если подал заявление на очную форму 

обучения на следующие специальности:  

54.02.08. Техника и искусство фотографии; 

51.02.02. Социально-культурная деятельность; 

43.02.10 Туризм, 

 заочную форму обучения: 

51.02.02.  Социально-культурная деятельность; 

51.02.03. Библиотековедение. 

 

На основании Закона Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании", гл.8 ст. 68 п. 4 и  Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным Минобрнауки России от 

23.01.2014 № 36, гл.XIII п. 43, в колледж на выше перечисленные специальности при приеме на 

обучение учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных 

поступающими документами об образовании (средний балл предметов, указанных в документе 

об образовании).  

 

Зачисление на основании рейтинга аттестатов происходит по следующим 

специальностям:   

 

Социально-культурная деятельность 

Техника и искусство фотографии 

Туризм 

Библиотековедение   

 

Абитуриенты, имеющие наибольший средний балл документа об образовании, зачисляются в 

Колледж на обучение на бюджетную основу. 

В случае, если несколько абитуриентов имеют одинаковую сумму баллов, то учитываются 

следующие дополнительные предметы в порядке от одного до пяти, до тех пор, пока сумма общих 

баллов не начнёт отличаться.  

 

Специальность Дополнительные предметы 

51.02.02.  Социально-культурная 

деятельность  

1. История 

2. Литература 

3. Русский язык 

4. Обществознание 

5. Иностранный язык  

54.02.08.  Техника и искусство фотографии  1. История 

2. Литература 

3. Русский язык 

4. Обществознание 

5. Иностранный язык 

43.02.10  Туризм  1. История (Всеобщая)  

2. География 

3. Иностранный язык 

4. Русский язык 

5. Литература 

51.02.03. Библиотековедение   1. История 

2. Литература 

3. Русский язык 
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4. Обществознание 

5. Иностранный язык 

 

В случае, общий балл (средний балл аттестата + 5 предметов) у нескольких абитуриентов 

будет одинаковым, то добавляются 6ой, 7ой и последующие дополнительные предметы. Перечень 

предметов дополнительно оформляется протоколом ответственным секретарём приёмной комиссии 

и утверждается руководителем организации. А также рассматриваются дополнительные достижения 

абитуриента. Все решения оформляются протоколом приёмной комиссии. 

 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 

учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

 

При приеме на обучение по образовательным программам образовательной организацией 

учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений. 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией 

"WorldSkills International". 

   

 

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании,  директором 

колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении 

является пофамильный перечень указанных лиц.  

Проекты приказов о зачислении студентов на бюджетную основу обучения   по основным 

образовательным программам очной и заочной формы будут опубликованы 17 августа 2020 года. 

Зачисление в колледж по основным образовательным программам очно-заочной  формы 

обучения при наличии свободных мест может осуществляться до 1 октября  текущего года.  

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам 

вступительных испытаний, зачисление в колледж осуществляется в колледж до 1 декабря. 

 

 

 

 

 


