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В какие сроки принимаются документы от абитуриентов?  

Для абитуриентов, поступающих на обучение:  

с 18.06.2021 по 09.08.2021 (для поступающих на очную форму при 

наличии вступительных испытаний),  

с 18.06.2021 по 14.08.2021 (для поступающих на очную форму) 

с 18.06.2021 по 28.09.2021 (для поступающих на очно-заочную 

(вечернюю) и заочную формы обучения). 

 

Какие документы необходимы при подаче заявления?  

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

абитуриент предоставляет в приемную комиссию следующие обязательные 

документы: 

Граждане Российской Федерации 

- документы, удостоверяющие его личность (оригинал или копию, 

заверенную в установленном порядке) – ПАСПОРТ; 

- по своему усмотрению, оригинал или копию, заверенную в 

установленном порядке, документа государственного образца об 

образовании и (или) квалификации – АТТЕСТАТ ЗА 9, 11 КЛ, ДИПЛОМ О 

СПО; 

- 4 фотографии (3 х 4). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья. 

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";  
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- оригинал документа государственного образца об образовании, либо 

оригинал документа иностранного государства об уровне образования и 

(или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне 

документа государственного образца об образовании, а также в случае, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, свидетельство 

о признании данного документа; 

- 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 мая 1999 г № 99-фз 

"О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом"; 

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 в 

Российской Федерации. 

Т.е. прием копий документов об образовании от иностранных граждан 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕН!  

 

Необходимо ли сразу сдавать оригинал документа 

государственного образца об образовании и (или) квалификации?  

На этапе подачи заявления для дальнейшего участия в конкурсе 

оригинал документа государственного образца об образовании и (или) 

квалификации НЕ ТРЕБУЕТСЯ! 
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А вот ЗАЧИСЛЕНИЕ по предъявленным копиям документов НЕ 

ПРОИЗВОДИТСЯ! 

 

Когда  и как будет производиться зачисление в колледж?  

На очную форму 

 Для зачисления на бюджетные места абитуриенты 

приглашаются для подписания согласий на зачисление, договоров и т.п.  

09 - 20 августа 2021 г. 

При себе НЕОБХОДИМО иметь:  

- оригинал документа государственного образца об образовании и (или) 

квалификации; 

- медицинскую справку формы 0-86У;  

- копии СНИЛС, ИНН. 

По истечении сроков представления оригиналов документов 16.08.2021 

для очной формы обучения директором колледжа издается приказ о 

зачислении лиц на бюджетные места, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов (17.08.2021). 

 Для зачисления на места с оплатой стоимости обучения 

абитуриенты приглашаются для подписания согласий на зачисления, 

договоров и т.п. 

18 - 28 августа 2021 г. 

При себе НЕОБХОДИМО иметь:  

- оригинал документа государственного образца об образовании и (или) 

квалификации; 

- медицинскую справку формы 0-86У; 

- копии СНИЛС, ИНН. 

По истечении сроков представления оригиналов документов 16.08.2021 

для очной формы обучения директором колледжа издается приказ о 

зачислении лиц на места с оплатой стоимости обучения, рекомендованных 
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приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов (20.08.2021).  

 

На заочную форму 

 Для зачисления на места с оплатой стоимости обучения 

абитуриенты приглашаются для подписания согласий на зачисление, 

договоров и т.п. 

28 - 30 сентября 2021 г. 

При себе НЕОБХОДИМО иметь:  

- оригинал документа государственного образца об образовании и (или) 

квалификации; 

- медицинскую справку формы 0-86У; 

- копии СНИЛС, ИНН. 

По истечении сроков представления оригиналов документов 30.09.2021 

для заочной формы обучения директором колледжа издается приказ о 

зачислении лиц на места с оплатой стоимости обучения, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов. 

 

Какие экзамены надо сдавать при поступлении?  

Вступительные испытания не проводятся по большей части 

специальностей, НО….есть часть специальностей, требующих у 

поступающих определённых творческих способностей.  

При поступлении на ниже перечисленные специальности проводится 

вступительное испытание рисунок (натюрморт): 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

42.02.01 Реклама 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

43.02.12 Технология эстетических услуг 
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43.02.13 Технология парикмахерского искусства   

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

   

Каким образом будет осуществляться прием на основе 

вступительных испытаний?  

Законодательство не предусматривает оценивание результатов 

вступительных испытаний в баллах или в иной дифференцированной форме, 

Таким образом, результатом проведения вступительных испытаний может 

быть только их прохождение либо непрохождение, т.е. «зачтено» или «не 

зачтено». 

При этом, если численность поступающих, прошедших вступительные 

испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего 

бюджета, колледж учитывает результаты освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанные в представленных поступающими документах об 

образовании, т.е средний балл аттестата. 

 

Какие результаты (документы, сведения) учитываются при 

конкурсе? 

 Результаты 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 по всем 

общеобразовательным предметам – СРЕДНИЙ БАЛЛ; 

 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 
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научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, N 47, ст. 6602; 2016, N 20, ст. 2837; 2017, N 28, ст. 4134; N 50, ст. 7633; 

2018, N 46, ст. 7061); 

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". 

 Наличие договора о целевом обучении. 

 

При равном количестве баллов как будет проходить отбор? 

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, преимущественным правом 

зачисления в колледж пользуются лица, имеющие: 

- договор о целевом обучении; 

- результаты индивидуальных достижений, указанные в п.5.3 Правил 

приема на данный учебный год; 

- лица, имеющие выше балл по математике (т.к. данная дисциплина 

является профильной для обучения по ОПОП колледжа).   
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На сколько специальностей/профессий можно подать заявление? 

Поступающий вправе подать заявление одновременно в несколько 

образовательных учреждений, на несколько образовательных программ, на 

различные формы получения образования, по которым реализуются 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих в колледже, а также одновременно 

на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

 

Нужна ли медицинская справка при подаче заявления? 

Нет, не нужна на момент подачи заявления. 

Справку по форме 0-86у необходимо будет оформить и предоставить 

только на момент зачисления. 

Однако при поступлении на специальности 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа, 43.02.13 Технология парикмахерского искусства требуется 

пройти предварительный медосмотр.   

  

Есть ли в колледже общежитие? 

Для колледжа определяется квота (заданное количество) мест в 

общежитиях города Перми, выделяемых для иногородних поступающих. 

В этом году для первокурсников выделено 56 мест. 

Однако все нуждающиеся в общежитии в течение года обеспечиваются 

местами в них!  

 

Как получить место в общежитии? 

1) Указать в заявлении при поступлении нуждаемость в этом; 

2) Пройти конкурс и быть зачисленным на бюджетное место;  

3) Далее зам.директора по воспитательной работе  определяет список 

на заселение (по приоритетам):  
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А)  места для заселения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

Б) места для детей из малоимущих и многодетных семей; 

В) места для детей из других регионов и отдаленных районов 

Пермского края; 

Г) места для детей из не очень отдаленных районов Пермского края. 

На места в общежитии не могут претендовать студенты, прописанные в 

г.Перми, а также обучающиеся на местах с оплатой стоимости обучения. 

 

Есть ли льготы при поступлении у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей? 

Нет, они участвуют в конкурсе на общих основаниях. 

 

Сколько раз за счет бюджета РФ могут получить СПО дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей? 

Освоение сначала ППКРС (профессия), а потом ППССЗ 

(специальность) на бюджетной основе для всех граждан РФ независимо от их 

статуса гарантируется Законом об образовании. 

Однако обратного порядка (сначала ППССЗ, а потом ППКРС) в 

освоении СПО законы НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ даже для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей! 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" в статье 6 гласит, что дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение 

второго среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации. Т.е. дети-сироты в качестве дополнительной льготы могут 

дважды получить ППКРС за счет бюджетных ассигнований. 

Следовательно, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения 

родителей могут получить: 

1. ППКРС (профессия) однократно; 

2. ППССЗ  

Либо  

1. ППКРС 

2. ППКРС 

3. ППССЗ 

 

Сколько стоит обучение в колледже? 

Очная на базе 9 и 11 классов – от 45 000 руб. до 55 000 руб 

Заочная на базе 9 и 11 классов  

при количестве свыше 15 человек в группе - 30 000 руб. 

 

Можно ли поступить в колледж осенью (октябрь, ноябрь)? 

Только при наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в 

том числе по результатам конкурса, зачисление в колледж осуществляется до 

01 декабря текущего года. 

Таким образом, прием документов продлевается до 25 ноября текущего 

года. 

 

Можно ли подать заявление о приеме, не приходя в приемную 

комиссию? 

Да, подать заявление на обучение в колледж вы можете дистанционно 

одним из способов: 

1. воспользовавшись услугами почтовой связи,  

2. по электронной почте pk.pkps@list.ru 

 

mailto:pk.pkps@list.ru
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Как отследить, на каком конкурсном месте я нахожусь по 

выбранной специальности/профессии? 

В период приема документов приемная комиссия колледжа:  

- ежедневно информирует о количестве поданных заявлений,  

- дважды в неделю (вторник, пятница) формирует рейтинговые списки 

(информация о конкурсе) по каждой образовательной программе с 

выделением форм получения образования (очная, заочная). 

 

Каков график работы приемной комиссии? Работает ли в 

выходные дни? 

Приемная комиссия колледжа работает ТОЛЬКО в БУДНИЕ ДНИ:  

понедельник - 900 – 1600 

вторник - 900 – 1600 

среда - 900 – 1600 

четверг - 900 – 1600 

пятница -  900 – 1500 

суббота -  выходной 

воскресенье - выходной  

 

 

Контактные телефоны приемной комиссии? 

ул. Чернышевского, д.11 тел.216-01-51 

 

ул. Пермская, д.226 тел. 236-86-56, 236-78-76, 236-80-17 

 

 

 


