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Приложение № 1 

Приложение №1 

 

 
ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АВТОНОМНУЮ 

НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» АНО ПОО СПК 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящие «Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в автономную некоммерческую организацию 

профессиональную образовательную организацию «Социально-педагогический колледж» 

АНО ПОО СПК на 2022/2023 учебный год» (далее соответственно - Правила приема, 

Колледж) регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее 

соответственно - граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, специальностям среднего 

профессионального образования (далее - образовательные программы) в Колледж по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

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

образовательных услуг). 

1.2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами и иными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 02.07.2021); 

- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 31.10.2021); 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями от 02.07.2021); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 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»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «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 
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(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 июня 2019 

г. № 837 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 12.10.2021, регистрационный № 041726, 

срок действия лицензии – бессрочно; 

- локальными нормативными актами Колледжа; 

-Уставом Автономной некоммерческой организации Профессиональная образовательная 

организация «Социально-педагогический колледж», утвержденный Главным управлением 

Министерства юстиции РФ по Москве от 02.03.2021. 

1.3. Прием в Колледж по образовательным программам СПО является 

общедоступным и осуществляется по заявлениям лиц, имеющих среднее общее 

образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 

1.4. Прием в Колледж на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной и заочной формам обучения осуществляется 

на следующие специальности (Приложение №1 к Правилам приема): 
 

 
 

№ Код специальности 

Наименование 

специальности 

Уровень образования, срок получения 

среднего профессионального образования 

по очной и заочной формам обучения 

 
Очная Заочная 

 

Среднее общее  Среднее общее 

образование 2 года образование 3 года 10 

10 мес. мес. 

1 44.02.04 - Специальное 

дошкольное образование 
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Среднее общее 

образование 2 года 

10 мес. 

 

Среднее общее 

образование 1 год 

10 мес. 

Среднее общее 

образование 3 года 10 

мес. 

 

Среднее общее 

образование 2 года 10 

мес. 
 

 

1.5. Вступительные испытания на указанные специальности не проводятся. 

1.6. Колледж филиалов не имеет. 

1.7. Обучение в Колледже платное, проводится по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.8. Колледж осуществляет обработку полученных в связи с приемом персональных 

данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

1.9. Условиями приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования гарантируется соблюдение права на образование и 

зачисление лиц из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности. 

II. Организация приема 

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется Приемной комиссией Колледжа. 

Председателем Приемной комиссии является директор Колледжа. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором Колледжа. 

2.3. Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь Приемной комиссии, который назначается директором Колледжа. 

2.4. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы Приемной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

III. Организация информирования поступающих 

3.1. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам. 

2 44.02.02 - Преподавание в 

начальных классах 

3 39.02.01 - Социальная работа 
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3.2. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает информацию 

на официальном сайте https://college.mspi.edu.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в 

здание Колледжа к информации, размещенной на информационном стенде приемной 

комиссии. 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном стенде 

до начала приема документов размещает следующую информацию: 

3.4.1. Не позднее 1 марта: 

□ правила приема в Колледж на программы среднего профессионального образования; 

□ условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

□ перечень специальностей, по которым Колледж объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 

получения образования (очная, заочная); 

□ требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (среднее общее 

образование); 

□ перечень вступительных испытаний; 

□ информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

□ информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 

□ особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

□ информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного осмотра (обследования). В случае 

необходимости прохождения указанного осмотра – с указанием перечня врачей- 

специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 

дополнительных медицинский противопоказаний; 

3.4.2. 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; 

□ правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 
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□ информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

□ образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.4.3. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте Колледжа и информационном стенде Приемной комиссии сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения 

образования (заочная). 

3.4.4. Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте Колледжа для ответов на обращения, 

связанные с приемом в Колледж. 

IV. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием в Колледж в 2022 году по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня 2022 года. 

Прием заявлений в Колледж на очную форму получения образования осуществляется 

до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации прием 

документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Сроки приема заявлений в Колледж на иные формы получения образования ( заочная) 

до 14 октября 2022 года, при наличии свободных мест продлевается до 01 декабря 2022 

года. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий предъявляет 

следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 

□ оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

□ оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

□ 4 фотографии; 

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; 

□ 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 «Об образовании в Российской Федерации», – также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

□ заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11 февраля 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); 
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□ 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. № 99-ФЗ “О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом”; 

□ 4 фотографии. 

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. 

При поступлении и зачислении абитуриенты должны предоставить оригиналы 

документов об образовании, нотариально заверенный перевод на русский язык и их 

копии. 

4.2.3. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья – 

дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий. 

4.2.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1. - 4.2.3. 

настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или копию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений. 

4.2.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 

заверение их копий сотрудником приемной комиссии Колледжа. 

4.2.6. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения 

(Приложение №4 к Правилам приема): 

□ фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

□ дата рождения; 

□ реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

□ о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

□ специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать в Колледж, с 

указанием условий обучения и формы получения образования (по договорам об оказании 

платных образовательных услуг); 

□ нуждаемость в предоставлении общежития; 

□ необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.2.7. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или 
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отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью поступающего. Подписью поступающего заверяется также следующее: 

□ согласие на обработку полученных в связи с приемом в Колледж персональных данных 

поступающих (Приложение №3 к Правилам приема); 

□ ознакомление с уставом Колледжа, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся; 

□ ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации, 

4.2.9. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

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

действительности, Колледж возвращает документы поступающему. 

4.3. При поступлении на обучение по специальности 44.02.04 Специальное 

(дошкольное) образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах входящим в 

перечень специальностей, 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, утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности, профессии или специальности. 

4.4. Поступающие вправе направить/представить в Колледж заявление о приеме, а 

также необходимые документы одним из следующих способов: 

1) лично в Колледже; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) заказным 

письмом с уведомлением по адресу 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр.3. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных 

документов, предусмотренных настоящими Правилами приема; 

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011г. № 63- 

ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 7 июля 2003г. № 126-ФЗ «О связи» (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 

информационной системы Колледжа – «Личный кабинет абитуриента» на официальном 

сайте https://college.mspi.edu.ru. 
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Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, 

и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При 

проведении указанной проверки Колледж вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

Документы, направленные в Колледж одним из перечисленных в настоящем пункте 

способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих Правил 

приема. 

4.5. Колледж не взимает плату с поступающих при подаче документов, указанных в  

п. п. 4. 4 настоящих Правил приема. 

4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы (копии документов). 

4.7. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

4.8. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал 

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

документы, представленные поступающим. Документы должны возвращаются Колледжем 

не позднее следующего рабочего дня после подачи заявления. 

V. Вступительные испытания 

5.1. В соответствии с п. 4 ст. 111 Федерального закона № 273-ФЗ и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 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 

физических способностей». При приёме на обучение по программам среднего 

профессионального образования на 2021/2022 учебный год по образовательным 

программам 44.02.04 Специальное (дошкольное) образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 39.02.01 Социальная работа. вступительные испытания не 

проводятся. 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

6.1. В соответствии с пунктом 5.1 вступительные испытания для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья не проводятся. 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. В связи с отсутствием вступительных испытаний апелляционные комиссии не 

создаются. 

VIII. Зачисление в Колледж по образовательным программам СПО 

8.1. Для зачисления на обучение по программам среднего профессионального 

образования поступающий предоставляет в Колледж оригинал документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации, а также (при наличии) оригиналы 
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документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений (п. 8.4 Правил 

приема). 

Приказ о зачислении лиц, подавших оригиналы документов об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной и заочной формам обучения на основании произведенной 

оплаты за обучение в срок, установленный Колледжем. Приложением к приказу о 

зачислении является протокол с пофамильным перечнем указанных лиц. 

Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном табло приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа. 

8.3. В случае если численность поступающих, превышает количество мест, Колледж 

осуществляет прием на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

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

результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе 

представить при приеме. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы среднего общего 

образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по 

общеобразовательным предметам. При приеме на обучение учитывается средний балл 

аттестата. 

К зачислению рекомендуются лица, имеющие наиболее высокий средний балл 

аттестата. 

Результаты индивидуальных достижений учитываются при равенстве среднего балла 

аттестатов – результатов освоения поступающими образовательной программы среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 

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

8.4. При равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, Колледж 

устанавливает следующий порядок учета результатов индивидуальных достижений: 

учитываются следующие результаты индивидуальных достижений, поступающих в 

порядке приоритета: 

 наличие статуса победителя или 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 в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития» - 3 балла; 

 наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья “Абилимпикс” - 2 балла; 

 наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом “Агентство развития 
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профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)”, или международной организацией «Ворлдскиллс 

Интернешнл WorldSkills International», или международной организацией 

«Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)» - 2 балла; 

 наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр» - 3 балла; 

 наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр» - 2 балла; 

 Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее 

соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного поступающим в 

соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 

2016 г. N 16 <24>, если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения 

Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем 

году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением 

удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта Российской 

Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. - 2 балла; 

 Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности, подтвержденное 

записями в «Личной книжке добровольца (волонтера)» (если с даты завершения 

периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) - 2 балла. 

IX. Особенности приема иностранных граждан 

9.1. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется в порядке, 

установленном Министерством просвещения Российской Федерации, в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и межправительственными 

соглашениями РФ по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Абитуриенты, поступающие как иностранные граждане, принимаются в колледж по 

результатам конкурса на основании расчёта среднего балла аттестата (приложение к 

Правилам приема №5). 

9.2. Прием документов, зачисление на программы среднего профессионального 

образования осуществляется в сроки, установленные настоящими Правилами приема. 



 

Приложение №1 к Правилам приема в АНО 

ПОО СПК на обучение по образовательным 

программам СПО на 2022/2023 учебный год 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ КОЛЛЕДЖ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ в 2022/2023 учебном году 
 

№ 

п/п 

Специальность Уровень образования 
Среднее профессиональное образование 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Квалификация Условия поступления 

(конкурс) 

 44.02.04 
Специальное дошкольное образование 

Очная 2 года 
10 месяцев 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием 

Средний балл аттестата 

Заочная 3 года 
10 месяцев 

 44.02.02 
Преподавание в начальных классах 

Очная 2 года 
10 месяцев 

Учитель начальных классов Средний балл аттестата 

Заочная 3 года 
10 месяцев 

 39.02.01 
Социальная работа 

Очная 1 год 
10 месяцев 

Специалист по социальной 

работе 

Средний балл аттестата 

Заочная 2 года 
10 месяцев 



 

Приложение №2 к Правилам приема 

в АНО ПОО СПК на обучение по 

образовательным программам СПО на 

2022/2023 учебный год 

 
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПРИЕМА в 2022/2023 учебном 

году ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДЕНЕГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 

п/п 

Специальность Форма 

обучения 

Количество 

мест 

1. 44.02.04 Специальное дошкольное образование Очная 25 

Заочная 50 

2. 44.02.02 Преподавание в начальных классах Очная 25 

Заочная 20 

3. 39.02.01 Социальная работа Очная 25 

Заочная 20 
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Приложение №3 к Правилам приема в 

АНО ПОО СПК на обучение по 

образовательным программам СПО на 

2022/2023 учебный год 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных абитуриента (законного представителя) 
 

№ /  « » 202 г. 

Я,    
(ФИО) 

паспорт:    
(серия, номер, кем и когда выдан) 

проживающий по адресу:    

законный представитель (далее – Представитель) абитуриента    
(ФИО) 

в дальнейшем – Субъект, разрешаю АНО ПОО «Социально-педагогический колледж» 
(наименование образовательной организации) 

юридический адрес: 105082 г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 75, стр. 3 (далее Колледж), обработку 
персональных данных Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих условиях. 

1. Представитель дает согласие на обработку Колледжем своих персональных данных Субъекта, то 

есть совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»), а также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для 
обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической 

деятельности Колледжа, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Колледж обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения и мониторинга учебного 
процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Колледжа в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Колледж может раскрыть правоохранительным 

органам любую информацию по официальному запросу только в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Колледжу на обработку: 

фамилия, имя и отчество; 
гражданство; 

пол; 

дата и место рождения; 

биографические сведения; 
сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 

сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); 

данные об успеваемости; 
адрес регистрации; 

адрес проживания; 

контактная информация; 
цифровая фотография; 

видеозапись проведения вступительных испытаний; 

сведения о родителях; 

паспортные данные (номер. Дата и место выдачи) цифровая копия паспорта; 
номер СНИЛС и его цифровая копия; 

информация для работы с финансовыми организациями; 
сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе). 

4. Представитель дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных 

для обеспечения и мониторинга образовательного процесса, научной, организационной и финансово- 
экономической деятельности Колледжа следующих персональных данных Субъекта: 

фамилия, имя и отчество; 

пол; 

дата и место рождения; 
гражданство; 

сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 

данные об успеваемости; 
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цифровая фотография; 

контактная информация; 

информация для работы с финансовыми организациями; 

сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе). 
5. Представитель по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки персональных данных Субъекта. 

6. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, прекращается по 
истечении полугода с даты завершения приемной кампании, и данные удаляются (уничтожаются) из 

информационных систем Колледжа после указанного срока (кроме сведений, хранение которых 

обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации). 

7. При поступлении в Колледж письменного заявления Представителя о прекращении действия 
настоящего Согласия (в случае отчисления) персональные данные деперсонализируются в 15-дневный срок 

(кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации). 

8. Настоящее согласие действует до достижения Субъектом полной дееспособности. 

 
 

Представитель: 
 
 

Дата ФИО Подпись 

 

Субъект: 
 
 

Дата ФИО Подпись 
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Приложение №4 к Правилам приема в 

АНО ПОО СПК на обучение по 

образовательным программам СПО на 

2022/20232 учебный год 

 

 
Председателю Приемной комиссии, директору 

Автономной некоммерческой организации 

Профессиональной образовательной организации 

«Социально-педагогический колледж» 

Д. А. Мельникову 

Рег.№     -   /  С -   2 2 

Фамилия _ 

Имя _ 

Отчество _ 

Дата рождения     

Контактные данные: Тел. , моб. , E-mail , 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в колледж для обучения по образовательной программе 

среднего профессионального образования_   
(первого, второго) 

По специальности   
(наименование специальности в соответствии с лицензией) 

формы обучения   
 

(очной, заочной) ( по договору об оказании платных образовательных услуг) 

Документ, удостоверяющий личность: 

  серия №    

(паспорт, свидетельство о рождении) 

дата выдачи _______________ кем выдан_   

 

Образование до поступления в АНО ПОО СПК    
(среднее общее, среднее профессиональное, высшее) 

Окончил(а) в году    
 

наименование образовательной организации) 

Документ об образовании серия №   
(аттестат, диплом) 

кем и когда выдан __       

Адрес постоянной регистрации: город, область район 
 

населенный пункт_ улица, дом, кв.    

Адрес фактического проживания: _   
 

Индивидуальные достижения (наличие статуса победителя, призера олимпиад, 

конкурсов, чемпионатов профмастерства) (да/нет) 

Нуждаемость 

в общежитии_ (да/нет) 
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Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний 

в связи с инвалидностью или ОВЗ_ (да/нет) 

1. На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (а): 

  (подпись поступающего) 

2. Среднее профессиональное образование данного уровня получаю впервые: 

   (подпись поступающего) 

3. С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом АНО ПОО СПК 

Правилами приёма, содержанием основных образовательных программ ознакомлен(а) 

 

(подпись поступающего) 

4. С правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а), согласен(а) 
 

(подпись поступающего) 

5. О возможном конкурсе аттестатов при превышении количества заявлений на отдельные 

специальности (в случае если численность поступающих, превышает количество мест по 

договорам     об     оказании     платных     образовательных     услуг)     проинформирован    (а) 
 

(подпись поступающего) 

6. С ограничениями на профессиональную деятельность по состоянию здоровья по 

специальностям (профессиям) ознакомлен(а)   
(подпись поступающего) 

7. С датой предоставления оригинала документа об образовании, в том числе через 

информационную систему колледжа, не позднее _ознакомлен(а)   
(подпись поступающего) 

 

Предоставленные мною сведения являются достоверными. 

Подпись поступающего: « » 20 г. 
 

С п.1-7 ознакомлен(а), согласен(а), подпись родителя (законного представителя) 

« » 20 г. 
 

Подпись сотрудника, принявшего заявление ( ) 
« » 20_ г. (Подпись) (Фамилия, И.О.) 
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Приложение №5 к Правилам приема в АНО 

ПОО СПК на обучение по 

образовательным программам СПО на 

2022/2023 учебный год 

Прием на обучение по образовательным программам СПО 

осуществляется без вступительных испытаний, на общедоступной основе 

Для расчета среднего балла аттестата учитываются следующие 

предметы: русский язык, литература, родной язык, родная литература, 

иностранный язык, (учитывается один язык на усмотрение абитуриента) 

математика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, 

астрономия, основы безопасности жизнедеятельности, информатика, 

физическая физкультура, технология, изобразительной искусство, право, 

экономика. 

Расчет среднего балла аттестата 

После 11 класса в российских школах выдаётся аттестат о среднем общем 

образовании, который не имеет срока действия. Средний балл представляет 

собой среднее арифметическое оценок по всем предметам, которые 

перечислены в документе. Максимальный средний балл – 5. Чтобы высчитать 

его, выполните следующие действия: 

 Сложите все оценки, указанные в документе об образовании. 

 Посчитайте количество предметов, перечисленных там же. 

 Разделите первое значение на второе. 

Например, в аттестате указаны оценки по 12 предметам. Из них 7 пятерок, 4 

четверки и 1 тройка. Приплюсуем: 7*5 + 4*4 + 1*3. В итоге = 54. После этого 

разделим эту цифру на 12. Средний балл = 4,5. 

Расчет среднего балла аттестата для иностранных граждан: 

Для иностранных граждан действуют те же правила, что и для остальных 

абитуриентов колледжа. 

Документ об образовании (аттестат или приравненный к нему документ) и его 

заверенный перевод (если в нем нет сведений на русском языке). Исходя из 

оценок по общеобразовательным предметам высчитывается средний балл, для 

конкурса аттестатов. 
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