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Когда начинается прием документов? 

Прием документов начинается с 19 июня 

 

Какие документы нужны при поступлении? 
• Документ об образовании или квалификации; 
• Фотографии 3x4 (6 штук); 
• Медицинская справка, только поступающим на специальности: 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)», «Электрические 
станции, сети и системы»; 
• Паспорт, свидетельство о рождении предъявляются лично в приемную 
комиссию (копии сдаются) 
• При наличии документы, подтверждающие статус победителя и призера 
Всероссийских школьных олимпиад, чемпионатов «Абилимпикс», 
Ворлдскиллс. 

 

Предоставляется ли отсрочка от армии? 

Отсрочка от армии после 9 и 11 класса при поступлении в колледж 

предоставляется на весь период получения образования. 

 

Как будет проходить конкурсная основа в этом году? 

Прием в колледж проходит на общедоступной основе. В случае, если 

численность поступающих превышает количество бюджетных мест, то 

прием на обучение осуществляется на основе среднего балла в 

предоставленных документах об образовании, суммарного балла по 

профилирующим предметам, наличия договора о целевом обучении с 

организациями, а также результатов индивидуальных достижений. 

Если предусмотрена сдача экзамена при поступлении на специальность, то 

конкурс будет проходить между всеми успешно сдавшими экзамен на тех же 

условиях. 

 

Каким образом распределяются места между людьми, набравшими одинаковые 

баллы по вступительным испытаниям? 

Конкурс будет проходить между всеми успешно сдавшими экзамен на 

описанных выше условиях. 

 

Какой должен быть средний балл аттестат 9 класса, чтобы пройти на бюджетные 

места? 

Средний балл выводится на основании поданных документов и конкурса на 

данную специальность и  поэтому заранее определить проходной балл мы 

не имеем возможности. 

 

Возможно ли поступить в ваш колледж с несколькими тройками в аттестате? 

Да, возможно как на бюджетные места, так и на платные. Все зависит от 

конкурса в данном году. 
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Можно ли к вам перевестись и как? 

Можно перевестись, всеми вопросами перевода из других колледжей 

занимается учебная часть, а также на сайте колледжа есть вкладка Условия 

перевода из других учебных заведений, в которой подробно рассказано как 

это сделать в короткие сроки. 

 

Сколько стоит обучение на специальность «Информационные системы и 

программирование»? 

На данную специальность есть только бюджетный прием. 

 

Прием осуществляется только на бюджет или платный прием тоже есть? 

На платной основе прием осуществляется только на специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» и «Право и организация социального 

обеспечения», а также на заочное обучение. На все остальные 

специальности в очной форме прием только на бюджетной основе. 

 

Есть бюджетные места на специальность «Экономика и бухгалтерский учет»? 

На данную специальность прием только на платной основе 

 

Сколько стоит платное обучение? 

Стоимость обучения по всем специальностям в очной форме – 40 тыс.руб в 

год, в заочной форме -  20 тыс.руб в год 

 

Можно ли поступить на платные специальности бесплатно? 

Будет ли бюджетная группа платных специальностей? 

Нет 

 

На заочное отделение есть бюджетные места? 

На заочное обучение бюджетные места не предоставлены. 

 

Можно ли после 9 класса поступить на заочное отделение? 

Да можно, на специальность «Экономика и бухгалтерский учет» 

 

Мешают ли оценки перевестись на заочное обучение? 

Нет, не мешают.  

 

По каким специальностям есть заочное обучение? 
• Экономика и бухгалтерский учет 
• Право и организация социального обеспечения 
• Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

• Бурение нефтяных и газовых скважин  

 


