
Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

КГБПОУ  «Славгородский   педагогический  колледж»  (далее  колледж) осуществляет  

прием  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам  среднего 

профессионального образования (далее СПО) за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета, а  также  по  договорам  об  образовании,  заключаемым  при  приеме  на  обучение  

за  счет  средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг).  

На  2021/2022  учебный  год  колледж  объявляет  прием  на  обучение  по  

образовательным  программам  СПО  по    договорам  об  оказании  платных  

образовательных  услуг в  соответствии  с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности по следующим специальностям:   

 

Код и 

наименование 

специальности 

Квалификация Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема 

Срок 

получения 

СПО 

Кол-во 

мест для 

приема по 

договорам 

Перечень 

вступитель-

ных 

испытаний 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ   
44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Учитель начальных  

классов и начальных 

класссовкомпенси-

рующего и корре-

кцинно-развива-

ющего образования 

 

основное 

общее 

образование 

(9 кл.) 

 

 

3 года 

10 

месяцев 

 

 

25 

 

 

- 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

Педагог дополни-

тельногообразова-

ния детей в области:  

основное 

общееобра-

зование(9 кл.) 

3 года 

10 

месяцев 

25  

 

 
- технического 

творчества 

(компьютерных 

технологий) 

    

- 

- художественно-

эстетической 

деятельности 

   Выполнение 

творческой 

работы 

(рисунок или 

живопись) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

основное 

общее 

образование 

(9 кл.) 

3 года 

10 месяцев 
25 - 

49.02.01 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

основное 

общее 

образование 

(9 кл.) 

3 года 

10 месяцев 
25 Сдача 

нормативов 

по 

физической 

культуре 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

Учитель начальных 

классов 
среднее 

общее 

образование 

 

2 года 10 

месяцев 

 

25 

 

- 



классах (11 кл.) 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

среднее 

общее 

образование 

(11 кл.) 

3 года 

10 

месяцев 

25 - 

49.02.01 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

среднее 

общее 

образование 

(11 кл.) 

3 года 

10 

месяцев 

25 Сдача 

нормативов 

по 

физической 

культуре 
44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель начальных 

классов 
среднее 

общее 

образование 

(11 кл.) 

3 года 

10 

месяцев 

25 - 

 

        Прием заявлений у лиц, поступающих  в  колледж  по  договорам  об  оказании  платных  

образовательных  услуг,  проводится на  первый курс по личному заявлению граждан в 

установленные сроки:  

на очную форму обучения:  

-   с 10 июня до 10 августа 2021 года для лиц, поступающих для обучения по 

специальностям  «Физическая культура» и  «Педагогика дополнительного образования   в 

области - художественно-эстетической деятельности», требующих  у поступающих 

определенных физических и (или) творческих  качеств;  

-   с  10  июня  до  15  августа  2021  года  для  лиц,  поступающих  для  обучения  по  

другим  специальностям;  

-  при  наличии  свободных  мест  в  колледже  прием  документов  продлевается  до  25  

ноября 2021 года.  

на заочную форму обучения:  

-  с 10 июня до 1 ноября 2021года, поступающих для обучения по образовательным 

программам за счет средств физических и (или) юридических лиц (по договору об оказании 

платных образовательных услуг);  

-  при  наличии  свободных  мест  в  колледже  прием  документов  продлевается  до  25  

ноября 2021 года. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступающий 

предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

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

образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии размером 3*4. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 



документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 

образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 

107 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в случае, 

установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 

образования); 

- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства РФ о 

нотариате от 11.02 1993г. № 4462-1, перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии 3*4. 

         Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем  личность 

иностранного гражданина РФ. 

 


