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Лицензия на право образовательной деятельности № 0992 от 7 мая  2014 г.  

Серия 90Л01 № 0001060 

(Приложение № 1.5 Серия 90П01 № 0027650)  

Свидетельство о государственной аккредитации № 1009 от 29 мая 2014 г.  

Серия 90А01 № 0001076  

(Приложение № 3 Серия 90А01 № 0015970)  

 

Адрес Колледжа: наб. реки Фонтанки, д. 15, 3 этаж 

Телефон: (812) 571-30-75 

Электронная почта: college@rhga.ru  

Приемная комиссия: 

Адрес: 191011, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 15, 4 этаж, ауд. 401. 

(станции метро: «Гостиный двор», «Невский проспект», «Маяковская») 

Телефон: 8 (812) 334-14-41, 8 (812) 314-35-21 

Сайт: http://www.rhga.ru/  

Электронная почта: abiturient@rhga.ru  
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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приѐма разработаны в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»  (в ред. от 11.12.2015 г. № 1456);   

 Приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от  

26.11.2018  № 243 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом министра образования  и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 № 36»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»;  

 Письмом Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образовании и науки 

Российской Федерации от 18.05.2017 № 06-517 «О дополнительных мерах по 

обеспечению профессиональным образованием и обучением лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (Приложение 2. Методические 

рекомендации по организации приемной кампании лиц с ограниченными 

возможностями  здоровья и инвалидностью на обучение по программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения); 

 иными законодательными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации; 
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 Уставом Академии,  утвержденным решением общего собрания 

собственников от 01 августа 2013 года (новая редакция); 

 Положением об платных образовательных услугах, оказываемых 

частным образовательным учреждением высшего образования «Русская 

христианская гуманитарная академия» («РХГА») от 06.02.2018; 

 иными локальными правовыми актами Колледжа. 

1.2. Правила приѐма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2019/2020 учебный год (далее – 

Правила) регламентируют приѐм граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие), для 

обучения по программам подготовки специалистов среднего  звена 

(основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования)  по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лицами (далее 

– договор с оплатой стоимости обучения) в Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Русская христианская гуманитарная 

академия» (далее – Академия, колледж).  

Прием иностранных граждан для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком и межгосударственными договорами 

Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета. 

1.3.  Правила приема на обучение по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством. Настоящие Правила могут быть 

изменены (приведены в соответствие) в случае принятия новых нормативно-

правовых актов.  

1.4. Приѐм граждан в Колледж лиц для обучения по образовательным 

программам  среднего профессионального образования осуществляется по 

заявлениям лиц, имеющих образование не ниже основного общего или 
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среднего общего образования. Прием на обучение является общедоступным, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.68). 

1.5. Приѐм по программам подготовки специалистов среднего звена 

(основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования) в Колледж осуществляется на основе 

договоров об оказании платных образовательных услуг. 

1.6. Цифры приѐма граждан в Колледж для обучения по договорам о 

платных образовательных услугах устанавливаются на  основе приказа 

ректора Академии по специальностям среднего профессионального 

образования, реализуемым Академией, имеющим государственную 

аккредитацию. 

1.7. Академия вправе осуществлять приѐм граждан для обучения по 

программам подготовки специалистов среднего звена (образовательным 

программам среднего профессионального образования) путѐм 

доукомплектования вакантных мест, определяемых соответствующими 

локальными актами – по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

1.8. Академия вправе осуществлять в пределах, финансируемых за 

счѐт соответствующих бюджетов целевой прием обучающихся в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услугах, 

заключѐнными с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и другими организациями в целях содействия им в 

подготовке специалистов соответствующего профиля.  

1.9. Академия осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приѐмом граждан в Колледж персональных данных  

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской  

Федерации в области персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных 
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(ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

1.10. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют лица, 

указанные в законе «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной службе» от 14.10.2014 г. № 302-ФЗ, 

обучающиеся по очной форме обучения:  

– в образовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию по образовательным программам среднего профессионального 

образования - на время обучения, но не свыше нормативных сроков 

получения среднего профессионального образования, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.11. Обучение в Колледже  ведѐтся на русском языке.  

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В КОЛЛЕДЖ 

2.1. Организация приѐма граждан для обучения по освоению 

образовательных программам подготовки специалистов среднего звена 

(основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования) осуществляется Приѐмной комиссией 

Академии (далее – Приемная комиссия).  

Председателем Приѐмной комиссии является ректор Академии.  

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности Приѐмной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым ректором Академии.  

2.3. Работу Приѐмной комиссии и делопроизводство, а также личный 

приѐм поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь Приѐмной комиссии, который назначается 

ректором Академии.  

2.4. При приѐме в Колледж на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена (основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования)  

обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования, 
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установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы Приѐмной комиссии.  

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, 

представляемых поступающими, Приѐмная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНОФРМИРОВАННОСТИ ПОСТУПАЮЩИХ  

В КОЛЛЕДЖ 

3.1. Академия объявляет приѐм граждан для обучения по следующим 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным 

программам согласно Лицензии на право образовательной деятельности                    

№ 0992 от 7 мая  2014 г. Серия 90Л01 № 0001060 (Приложение № 1.5 Серия 

90П01 № 0027650). 

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) на официальном сайте Академии (https://rhga.ru) и 

информационном стенде размещаются:  

 Устав Академии; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности с 

приложениями;  

 Свидетельство о государственной аккредитации Академии по 

каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа;  

 иные документы, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

3.1. Приѐмная комиссия на официальном сайте Академии и 

информационном стенде до начала приѐма документов размещает 

следующую информацию:  

3.1.1.1.  Не позднее 1 марта:  
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 правила приема в ЧОУ ВО «РХГА» по  программам среднего 

профессионального образования в 2019 году;  

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;  

 перечень специальностей (профессий) среднего 

профессионального образования, по которым Академия объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная, очно-заочная);  

 требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления (основное общее или среднее общее (полное) образование);  

 перечень вступительных испытаний (для специальностей, 

требующих наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств);  

 информацию о формах проведения вступительных испытаний;  

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов в электронной форме;  

 особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного медицинского осмотра 

(обследования) с указанием перечня врачей – специалистов, перечня 

лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний.  

3.1.1.2. Не позднее 1 июня:  

 общее количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования;  

 количество мест по каждой специальности (профессии) по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по 

различным формам получения образования;  
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 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний;  

 информацию о наличии общежития и количестве мест в 

общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих;  

 образец договора об оказании платных образовательных услуг.  

3.2. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте Академии http://www.rhga.ru и 

информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм 

получения образования (очная, очно-заочная).  

3.3. Приемная комиссия Академии в часы своей работы обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий: (812) 334-14-41, (812) 

314-35-21 и раздела сайта Академии (e-mail: abiturient@rhga.ru) для ответов 

на обращения, связанные с приемом граждан.  

 

4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

4.1. Прием в Колледж для обучения на первый курс по программам 

подготовки специалистов среднего звена (основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования) 

проводится по личному заявлению граждан.  

Прием документов:  

 на очную форму получения образования начинается 01 апреля и 

заканчивается 25 августа, при наличии свободных мест прием документов 

продлевается до 31 октября текущего года;  

 на очно-заочную форму обучения начинается 01 апреля и 

заканчивается 25 августа, при наличии свободных мест прием документов 

продлевается до 31 октября текущего года.  

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж 

поступающий выбирает одну специальность и предъявляет следующие 

документы:  

http://www.rhga.ru/
mailto:abiturient@rhga.ru
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4.2.1.  Граждане Российской Федерации:  

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство;  

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и квалификации; 

 4 фотографии (3 х 4 см); 

 оригинал и копию результатов медицинских осмотров                       

2018-2019 гг.: медицинская справка форма 086-у (включая флюорографию) – 

Приказ Министерства России от 10.08.2017 № 514н (ред. от 03.07.2018) «О 

порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних» (Распоряжение Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2008 № 571-р п.1.12 (в ред. 

Постановлений № 721-р, 662-р, 424-р, 258-р). Медицинская справка 

признается действительной, если она получена не ранее года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний (Приказ 

Минздрава России от 15.12.2014 № 834-р (ред. от 09.01.2018)); 

 при поступлении на обучение  по специальностям 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах», 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» предоставляется оригинал и копия 

результатов обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) – медицинского заключения, содержащего сведения о 

проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований с пометкой 

«противопоказаний не выявлено» – Постановление Правительства РФ от 

14.08.2013 N 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности» 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не 
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ранее года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний; 

 поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений. 

4.2.2.  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 в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»;  

 оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) об образовании и квалификации (далее – документ 

иностранного государства), признаваемый в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со ст. 107 

Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, – 

также свидетельство о признании иностранного образования),  либо его 

заверенную в установленном порядке копию;  

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ об 

образовании);  

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» и Федеральным законом от 14.07.2010                        

№ 179-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 
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  копии  документов, подтверждающих законное пребывание на 

территории Российской Федерации; 

  4 фотографии (3х4 см); 

 оригиналы и копии медицинских документов 2019 года 

(медицинская справка о состоянии здоровья (включая флюорографию); 

сертификат о прививках (прививочная карта); медицинский страховой 

полис).  

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов на русский язык, должны 

соответствовать фамилии, имени, отчеству (последнее – при наличии) 

указанным в документах, удостоверяющих личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации.  

4.2.3. Лица с ограниченными возможностями здоровья, по своему 

усмотрению, при подаче заявления представляют оригинал или ксерокопию 

одного из следующих документов:  

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

  оригинал или ксерокопию справки об установлении 

инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в 

Колледже, выданные федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

4.3. Поступающие вправе дополнительно предоставить оригинал или 

копию документов, подтверждающих результаты индивидуальных 

достижений, полученных не позднее 2 лет до срока подачи заявления 

поступающим.  

4.4. В заявлении поступающим указываются следующие 

обязательные сведения:  

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

  дата рождения; 
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 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и 

кем выдан; 

  о предыдущем уровне образования и (или) документе об 

образовании и (или) квалификации, его подтверждающем; 

  специальность, для обучения по которой он планирует поступить 

в Колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования. 

В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления (в том 

числе через информационные системы общего пользования) с копиями 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации и приложений к ним по выбранной 

специальности. Факт ознакомления заверяется личной подписью 

поступающего.  

Подписью поступающего заверяется также следующее:  

 получение среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы 

общего пользования) с датой представления оригинала документа об 

образовании;  

 информация об отсутствии в Академии общежития. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Академия возвращает документы 

поступающему на основании документа, удостоверяющего личность 

поступающего, и расписки о приеме документов.  

4.5. Поступающий вправе подать заявление на любую специальность 

и различные формы получения образования (очную, очно-заочную), по 

которым реализуются основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в Академии. 

4.6. Поступающий подаѐт в Приѐмную комиссию один комплект 

документов вне зависимости от количества выбранных специальностей. 
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4.7.  Поступающий вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее – по почте) или в электронной форме на адрес 

электронной почты Академии:  abiturient@rhga.ru.  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, ксерокопию документа государственного образца об 

образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящими 

Правилами.  

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении 

в Академию не позднее сроков, установленных пунктом 4.1 настоящих 

Правил, для завершения приема документов. При направлении заявления о 

приѐме, а также необходимых документов через операторов почтовой связи 

общего пользования, указанные документы направляются по адресу: 191011, 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 15. 

Приемная комиссия ЧОУ ВО «РХГА», каб.401. 

Документы направляются поступающим через операторов почтовой 

связи общего пользования заказным письмом с уведомлением и описью 

вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием 

подтверждения приема документов поступающего.  

При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии Академией. 

4.8. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче 

документов, указанных в пункте 4.2 настоящих Правил.  

4.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы с их описью. Личные дела поступающих, не 

зачисленных в Колледж, хранятся в Академии в течение шести месяцев с 

момента начала приема документов, а затем уничтожаются. 

4.10.  Поступающему при личном предоставлении документов 

выдается расписка в приеме документов.  

mailto:abiturient@rhga.ru
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4.11.  По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и другие документы, представленные 

поступающим. Документы возвращаются Академией в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления.  

 

5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

5.1. Прием на обучение по образовательным программам на основе 

договора об оказании платных образовательных услуг является 

общедоступным. Вступительные испытания проводятся только в случае 

подготовки педагога дополнительного образования в следующих областях 

деятельности:   сценической,   изобразительной и декоративно-прикладного 

искусства. 

5.2.  Вступительные испытания установлены приказом Минобрнауки 

России от 30.12.2013 г. № 1422 «Об утверждении перечня 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». 

Перечень вступительных испытаний 

Творческое испытание проводится в форме: 

 работы по изобразительному  искусству (рисунок); 

 прослушивания. 

5.3. Вступительные испытания оцениваются по 100 бальной шкале. 

Минимальное количество баллов – 55. Успешное прохождение 

вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 

определенных творческих способностей, психологических качеств, 

необходимых для обучения по соответствующим областям деятельности. 

5.4. Порядок учета результатов индивидуальных достижений и 

договора о целевом обучении устанавливается образовательной 

организацией в правилах приема, утвержденных в п. 4.3 настоящих Правил. 
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5.5. Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

5.5.1.1. Инвалиды и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при поступлении в колледж сдают вступительные испытания, необходимые 

для обучения по соответствующим областям деятельности, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких 

поступающих. 

5.5.1.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований:  

 вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 

испытания; 

 присутствие ассистента из числа работников колледжа или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (передвигаться, занять 

рабочее место, общаться с экзаменатором); 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей  могут 

в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами; 

 материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа  поступающих в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях.        

6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 

АППЕЛЯЦИЙ 

6.1. По результатам зачисления и вступительного испытания 

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 
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заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка зачисления 

и (или) несогласии с результатами зачисления (далее – апелляция).  

6.1.1. Рассмотрение апелляции не является пересдачей 

вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется 

только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

6.1.2. Апелляция подается поступающим лично на следующий 

день после объявления результата вступительного испытания. Приемная 

комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

6.1.3. Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после 

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительного 

испытания. 

6.2. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции, он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность. 

6.3. С несовершеннолетним поступающим имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей), кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

6.4. После рассмотрения апелляции выносится решение 

апелляционный  комиссии.  

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование большинством голосов.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (под подпись). 

  

7. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ 

7.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные 

академией. 
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7.2. По истечении сроков предоставления оригиналов документов об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации издается 

приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией Академии к 

зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 

Приказ с пофамильным перечнем зачисленных лиц размещается на 

следующий рабочий день после издания на информационном стенде и 

официальном сайте Академии. 

7.3. Лица, не представившие или забравшие оригиналы документов 

об образовании в установленные настоящими Правилами сроки, 

рассматриваются приѐмной комиссией как отказавшиеся от зачисления. 

7.4.  В случае если численность поступающих, включая 

поступающих, успешно прошедших вступительные испытания,  превышает 

количество мест, заявленных Академией для приема, Академией 

учитываются результаты освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации (далее – средний балл 

аттестата).  

Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, учитываются по 

общеобразовательным предметам в порядке расчета среднего балла 

аттестата. Средний балл аттестата рассчитывается как среднеарифметическое 

значение результатов с округлением дробной части числа до тысячных. 

Результаты индивидуальных достижений 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. 
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7.5. При одинаковом среднем балле аттестата преимущественным 

правом на зачисление пользуются поступающие: 

 у которых выше суммарный балл по предметам, являющимся 

приоритетным для выбранной специальности; 

 имеющие индивидуальные достижения при наличии статуса 

победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интереса к 

научной (научно-исследовательской),  творческой деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний и творческих достижений, являющимися 

приоритетными при выбранной специальности; 

 имеющие статус победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству  среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

 выполнившие нормы ГТО и получившие знак отличия. 

7.6. Зачисление в Академию при наличии свободных мест может 

осуществляться до 31 октября текущего года. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА  

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

8.1. Прием иностранных граждан в колледж для обучения по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется в соответствии с международными договорами 

РФ и межправительственными соглашениями РФ за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

8.2. Зачисление иностранных граждан осуществляется в пределах 

плана приема в 2019 году. 

8.3. Академия оставляет  за собой право вносить дополнения и 

изменения в настоящие правила приема. 
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Приложение  1 

       ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ)  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ПО КОТОРЫМ АКДАЕМИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЕМ В 2019 ГОДУ 

 

Специальность Базовое образование 
Вступительные 

испытания 

44.02.02 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Физические лица, 

имеющие основное 

общее образование                  

(9 кл.) 

Общедоступно 
(вступительные испытания не 

проводятся) 

44.02.02 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Физические лица, 

имеющие среднее 

общее образование 

(11 кл.) 

Общедоступно 
(вступительные испытания не 

проводятся) 

44.02.03 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

Физические лица, 

имеющие основное 

общее образование   

(9 кл.) 

Общедоступно 
(вступительные испытания 

проводятся только в случае 

подготовки педагога 

дополнительного образования 

в следующих областях 

деятельности:   сценической,   

изобразительной и 

декоративно-прикладного 

искусства) 

44.02.03 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

Физические лица, 

имеющие среднее 

общее образование 

(11 кл.) 

Общедоступно 
(вступительные испытания 

проводятся только в случае 

подготовки педагога 

дополнительного образования 

в следующих областях 

деятельности:   сценической,   

изобразительной и 

декоративно-прикладного 

искусства) 

 

 



21 
 

Приложение 2 

 

ПРЕДМЕТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИОРИТЕТНЫМИ  

ДЛЯ ВЫБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
при условии одинаковых средних баллов аттестата  

преимущественным правом на зачисление пользуются поступающие,  

у которых суммарный балл по предметам,  

являющимся приоритетными для выбранной специальности 

 

Код Специальность 
Профильные 

дисциплины 

44.02.02 
 «Преподавание в начальных 

классах» 

Русский язык 

Литература 

Обществознание  

44.02.03 
 «Педагогика дополнительного 

образования» 

Русский язык 

История  

Обществознание  

 

Приложение 3 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ,  

ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ВЫБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

при условии одинаковых средних баллов аттестата  

преимущественным правом на зачисление пользуются поступающие,  

имеющие индивидуальные достижения при наличии статуса победителя и 

призера  в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,  

мероприятиях, направленных на развитие интереса к научной (научно-

исследовательской),  творческой деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний и творческих достижений,  

являющимися приоритетными при выбранной специальности 

 

Код Специальность 
Достижения  

(победитель и (или) призер 

олимпиады по предметам) 

44.02.02 
 «Преподавание в начальных 

классах» 

 Олимпиада по:  

 Русскому языку 

 Литературе 

 Истории  

 Обществознанию: 

Достижения в творческих 

конкурсах по профилю 

выбранной специальности 

44.02.03 
 «Педагогика дополнительного 

образования» 
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Приложение 4 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ  ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В 2019 ГОДУ  

 

                    Специальность 
Количество 

мест 

 

Очная форма обучения 

 

44.02.03. Педагогика дополнительного образования в области 

туристско-краеведческой деятельности с программой ДПО 

«Методика дополнительного образования на иностранном языке» 

(рекламное название: «Колледж иностранных языков») 

60 

44.02.03. Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности с программой ДПО: 

«Практическая психология в дополнительном образовании» 

(рекламное название: «Психологический колледж») 

12 

44.02.03. Педагогика дополнительного образования в области 

сценической деятельности с программой ДПО «Руководитель 

детского театра» (рекламное название: «Театральная педагогика») 

7 

44.02.03. Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности с программой ДПО: 

«Философия в дополнительном образовании» (рекламное название: 

«Философская коллегия») 

7 

44.02.03. Педагогика дополнительного образования в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

искусства (рекламное название: «Колледж русской культуры и 

искусства») 

7 

44.02.02. Преподавание в начальных классах с программой ДПО: 

«Религиоведение в дополнительном образовании» (рекламное 

название: «Педагог религиозных культур») 

7 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

44.02.03. Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности с программой ДПО: 

«Практическая психология в дополнительном образовании» 

40 
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Приложение 5 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

(ОБСЛЕДОВАНИЯ) 
 

Медицинские осмотры для поступления в образовательные организации 

среднего профессионального образования делятся на 2 вида: обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) по отдельным 

специальностям и медицинские осмотры для всех поступающих (медицинская 

справка по форме 086-у). 

Абитуриент должен сам организовывать медосмотр на основании Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н «О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них». 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ДЛЯ ВСЕХ ПОСТУПАЮЩИХ 

 Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»: Справка о состоянии 

здоровья текущего года форма 086-у; 

 Приказ Минздрава РФ от 17.09.1993 N 220 «О мерах по развитию и 

совершенствованию инфекционной службы в Российской Федерации»: 

Сертификат о профилактических прививках форма 156/у-93; 

 Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга от 07.10.2008 г. № 571-р «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий среди детей и подростков в Санкт-

Петербурге» (ред. от 04.07.2016 № 258-р п.1.12): флюорография. 

 

При проведении предварительных и периодических медицинских 

осмотров всем обследуемым в обязательном порядке: 

 проводятся:   
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 клинический анализ крови; 

 клинический анализ мочи; 

 электрокардиография;  

 цифровая флюорография; 

 требуются справки:  

 врача-терапевта; 

 врача-нарколога; 

 врача-психиатра. 

Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением 

к общим медицинским противопоказаниям. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 36 (ред. от 11.12.2015) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 

05.12.2014) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 
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Выписка из Постановления РФ от 14.08.2013 N 697: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности 

 

     Специальности среднего профессионального образования 

 

44.02.01 
 

Дошкольное образование 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

 

Код 

Наименование 

направления 

(специальности) 
Врачи, специалисты 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 
Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

 

 рентгенография 

грудной клетки, 

 исследование 

крови на сифилис, 

 исследования на 

гельминтозы. 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

 


